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Уместная фраза: 
 

«Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она 

совсем не страшна. То же самое и с дураками». 

 
Карел Чапек (1890 - 1938),  

чешский писатель, фантаст. 



 

 

1.  Решение наций о токсичном металле. 

                                                                                                              

 

Автомобили больше не будут использовать 

этилированный бензин, но  токсичный металл 

свинец пока представляет угрозу. 

        Последняя капля этилированного бензина (с присадкой из 

тетраэтилсвинца) залита автомобильный бак.  

        С 1980-х годов мир работает над устранением топлива, 

которое вызывает множество проблем со здоровьем, включая 

сердечные приступы, инсульты, рак и проблемы развития у 

детей, которые могут длиться всю жизнь. Алжир, последняя 

страна, которая разрешала продажу работающих на 

этилированном бензине транспортных средств, остановила их 

производство в сентябре 2020 года и израсходовала все 



 

 

хранящиеся запасы в июле 2021 года, что побудило Программу 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 30 

августа 2021 года объявить об окончании эры этилированного 

бензина. ООН считает, что отказ от свинца предотвратит 1,2 

млн. преждевременных смертей в год и сэкономит в год 

мировой экономике 2,45 трлн. USD по сравнению с миром,  где 

страны использовали этилированный бензин.  

       В 1921 году Томас Миджли, инженер-химик из General 

Motors (GM), впервые добавил тетраэтилсвинец в бензин, чтобы 

предотвратить «детонацию двигателя» - неисправность, 

вызванную преждевременным воспламенением части топливно-

воздушной смеси в цилиндре двигателя, в результате чего 

менялся ритм двигателя, повреждая его и сделая менее 

эффективным. Через несколько месяцев он уже получал письма 

с предупреждениями о рисках для здоровья. Мидгли, который 

любил наносить тетраэтилсвинец на руки, чтобы показать, что 

он безопасен, в следующем году заболел отравлением свинцом.  

        GM настояла на том, чтобы нанять Standard Oil и DuPont 

для производства топлива. В 1924 году, через полтора года 

после продажи первого бака с этилированным бензином, 

десятки рабочих отравились свинцом в экспериментальной 

лаборатории Standard Oil. Это был один из нескольких 

подобных инцидентов. Пятеро погибли. Тем не менее, GM 

продолжала настаивать на своём, возобновив производство 

после небольшой паузы.  

 К 1970-м годам практически весь бензин содержал свинец. 

 В 1980-х годах в странах с богатой экономикой эта добавка 

была запрещена, что значительно улучшило здоровье своих 

граждан.  

 В период с 1976 года, вскоре после того, как Агентство 

США по охране окружающей среды представило свои 

первые стандарты топлива, и до 1996 года, когда Закон о 

чистом воздухе запретил продажу этилированного бензина 

для дорожных транспортных средств, средний уровень 

свинца в крови американцев упал на 90 %. Странам со 

средним и низким уровнем доходов потребовалось больше 



 

 

времени, чтобы ввести запреты.  

 К тому времени, когда в 2002 году было создано 

Партнерство под эгидой ООН за чистое топливо и 

транспортные средства с целью отказа от этилированного 

бензина, это топливо все еще продавалось в 117 странах  

 К 2006 году этилированный бензин больше не продавался в 

странах Африки к югу от Сахары.  

 Несогласные последовали этому примеру в течение 

следующих 15 лет.  

        Хотя успешный отказ от использования этилированного 

бензина для дорожных транспортных средств означает 

значительное сокращение количества свинца, загрязняющего 

почву, воздух и питьевую воду в мире, этого недостаточно для 

устранения угрозы. Многие самолеты и гоночные автомобили 

все еще работают на этилированном бензине. Ядовитый металл 

по-прежнему присутствует во многих предметах домашнего 

обихода, включая батареи и краску, а загрязненная свинцом 

вода продолжает оставаться проблемой даже в самых богатых 

странах.  

        А автомобили, работающие на неэтилированном бензине, 

по-прежнему производят выбросы, вызывающие проблемы со 

здоровьем. Было выиграно великое сражение, но война 

продолжается.       

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: А какие рекомендации ООН по свинцовым пулям? 
 

 

 

😟: «Хорошо бы не применять». 

 

 



 

 

2. Турбулентные воды на потребительских 

лужайках. 

 

            
                                                                                                                                

 
Идеальный шторм для контейнерных 

перевозок. Изменят ли продолжительные сбои 

структуру торговли? 
     Перекрывший Суэцкий канал гигантский корабль, рекордная 

стоимость доставки, ожидающих за пределами портов армады 

судов, закрытие портов из-за пандемии - бизнес контейнерных 

перевозок редко был таким драматичным, как в 2021 году.     

     Средняя стоимость доставки стандартного 

крупногабаритного контейнера (40-футового эквивалента или 

FEU) превысила 10 тысяч USD, что примерно в четыре раза 

больше, чем год назад. Спотовая цена на отправку такого 

контейнера из Шанхая в Нью-Йорк, которая в 2019 году 

составляла бы около 2,5 тысячи USD, сейчас приближается к 15 

тысячам USD. Обеспечение позднего бронирования на самом 

загруженном маршруте из Китая на западное побережье 

Америки может стоить и 20 тысяч USD.  

        В ответ некоторые компании прибегают к отчаянным 



 

 

мерам. Например, компания Peloton, производитель дорогих 

велотренажеров, переходит на авиаперевозки. Но затраты на 

этот вид транспорта также заоблачные - вдвое больше, чем в 

январе 2020 года, - поскольку вместимость пассажирских 

самолетов, половина которой обычно приходится на 

транспортные трюмы, ограничена изменением режимов на 

международных рейсах.  

        Недавно два американских предприятия розничной 

торговли  - Home Depot и Walmart  - зафрахтовали суда 

напрямую, и эксплуатация неподходящих судов оказалась почти 

катастрофической. Попытка в июле 2021 года перевезти 

контейнеры на балкере, который обычно перевозит уголь или 

железную руду, была поспешно прекращена, когда груз на 

балкере сместился, что вынудило его вернуться в порт.  

         Еще больше контейнеров стало перемещаться по Азии на 

железной дороге. Некоторые даже, как сообщается, 

доставляются грузовиками из Китая в Европу, а затем 

отправляются через Атлантику, чтобы избежать заторов в  

китайских портах.  

         Поезда, самолеты и грузовики способны на многое, 

особенно когда речь идет о перемещении товаров по половине  

планеты. Контейнеровозы перевозят около четверти мировых 

товаров по объему и три пятых по стоимости. Часто выбор 

стоит между оплатой и задержками в портах, загруженных до 

предела, или отказом от импорта. Во всем мире 8 млн. 

контейнеров 20-футового эквивалента или TEU находятся в 

портах или ожидают выгрузки, что на 10 % больше, чем в 2020 

году. 

        В конце августа 2021 года более 40 контейнеровозов стояли 

на якоре у Лос-Анджелеса. Такие своеобразные стоянки, как 

говорит Элеонора Хэдланд из Drewry, консультационной 

фирмы по перевозкам, помогают избежать переполнения 

портов, которым, в  свою очередь, не хватает поездов или 

грузовиков для перемещения товаров на уже заполненные 

склады. Она добавляет, что «точка защемления» - это «вся 

цепочка».  



 

 

         В течение многих лет контейнерные перевозки 

обеспечивали бесперебойную работу цепочек поставок и 

бурную глобализацию. Полки магазинов были полностью 

заполнены, а товары с другого конца света быстро появлялись 

на пороге покупателей, поэтому отрасль практически не 

привлекала внешнего внимания. Доставка была «настолько 

дешевой, что это было почти несущественно», - говорит Дэвид 

Керстенс из банка Jefferies. Но теперь, когда разрывы в 

поставках возникают раз за разом, доставка в металлических 

ящиках теряет репутацию как надежная транспортировка с 

низкими ценами. Мало кто из экспертов думает, что до начала 

2022 года ситуация улучшится. Затянувшаяся дислокация может 

даже ускорить перестройку мировой торговли.     

         Судоходство сейчас настолько «напряжено» отчасти 

потому, что отрасль, которая обычно переходила от 

кратковременного бума к устойчивому спаду, в преддверии 

пандемии переживала редкий период здравомыслия. Стивен 

Гордон из Clarksons, судового маклера, отмечает, что к 2019 

году отрасль демонстрировала самодисциплину, поскольку 

уровень мощности и заказы на новые суда находились под 

непривычным контролем. Затем случилась пандемия. В 

ожидании коллапса торговли у судоходных компаний 

простаивало 11 % мирового флота. В самом деле, торговля 

приостановилась, а ставки фрахта начали расти. И, 

переполненные стимулирующими деньгами, американцы 

начали тратить.  

       По данным ассоциации судовладельцев BIMCO, за первые 

семь месяцев 2021 года объемы грузов между Азией и Северной 

Америкой выросли на 27 % по сравнению с уровнем до 

пандемии. Во втором квартале 2021 года пропускная 

способность портов в США была на 20 % выше, чем в 2019 

году. Тем временем в остальном мире рост был незначительным 

- в Северной Европе только на 1 %. Тем не менее, ставки фрахта 

на всех маршрутах резко выросли, потому что корабли 

отправились в плавание, чтобы обслуживать прибыльную 

Тихоокеанскую торговлю, лишив других возможностей. 



 

 

         «Натянутая до предела система подвержена« каскадному 

эффекту», - утверждает Эйтан Бухман из Freightos, электронной 

торговой площадки по грузовым перевозкам. В мае 2021 года 

изменение маршрутов и расписаний смягчило бы последствия 

закрытия Янтянь, одного из крупнейших портов Китая, а в 

августе 2021 года и Нинбо, еще одного порта, после вспышки 

коронавируса. Но без свободных мощностей это оказалось 

сделать невозможно. «Все суда, которые могут плавать, 

развернуты», - отмечает Сорен Скоу, глава Maersk, крупнейшей 

в мире компании по контейнерным перевозкам. Пустые 

контейнеры находятся во всех неправильных местах. 

Перегрузка порта выводит суда из оборота морской торговли. В 

июле 2021т года отрасль перевезла 15 миллионов контейнеров, 

что больше, чем до пандемии. Тем не менее, по словам 

представителя Freightos, среднее время доставки морских 

грузов «от двери до двери» увеличилось с 41 дня в 2020 году до 

70 дней сейчас.  

        Некоторые наблюдатели считают, что к нормальному 

состоянию отрасль может вернуться после китайского нового 

года в феврале 2021 года, как правило, являющегося низким 

сезоном. Питер Санд из BIMCO говорит, что на устранение 

сбоев может уйти год. Ларс Дженсен из консалтинговой фирмы 

Vespucci Maritime отмечает, что забастовка докеров на западном 

побережье США в 2015 году вызвала аналогичные нарушения, 

хотя и только в этом регионе. Еще шесть месяцев ушло на то, 

чтобы раскрутить накопившееся отставание.  

        Со стороны спроса многое будет зависеть от того, 

сохранится ли аппетит американского потребителя к покупкам. 

Хотя в июле 2021 года розничные продажи упали, они по-

прежнему на 18 % выше, чем до пандемии, как отмечает 

консалтинговое агентство Oxford Economics. Но даже если 

потребительский спрос в США ослабеет, компании будут 

пополнять запасы, истощенные в результате покупательской 

активности, и готовиться к праздничному сезону в конце 2021 

года. И, кроме того, есть признаки того, что и в Европе спрос 

растет.  



 

 

       В море неопределенности остается один фундаментальная 

вещь. По словам г-на Санд, отрасль, стремящаяся к прибылям, 

реагирует обычным образом, устанавливая годовой рекорд по 

новым заказам на вместимость контейнеровозов менее чем за 

восемь месяцев этого года. Но при ожиданиях в два-три года 

этот «выпускной клапан» не заработает до 2023 года. И гонка за 

наводнением рынка может не сравниться с потоками прошлого.   

        Сегодня верфей стало намного меньше: 120 по сравнению с 

примерно 300 в 2008 году, когда был установлен предыдущий 

рекорд. Судоходство, на которое приходится 2,7 % мировых 

выбросов углекислого газа, вынуждено применять свои меры, и 

ужесточение правил вступит в силу в 2023 году. В результате, 

по словам руководителя Maersk, отрасль «останется 

цикличной», но с нормализацией ставок на более высоком 

уровне. Дисциплина может быть более постоянной как при 

упорядочивании, так и при управлении существующими 

мощностями. Поможет в этом и дальнейшая консолидация - на 

десять ведущих фирм приходится 80 % производственных 

мощностей по сравнению с 50-60 % десять лет назад.  

        Влияние более высоких затрат на доставку зависит от типа 

перевозимого товара. Тем, кто надеется купить дешевые и 

громоздкие импортные товары, как, например, садовая мебель, 

придется долго ждать. Г-н Бухман отмечает, что текущие 

спотовые ставки могут добавить 1 тысячу USD к цене дивана, 

путешествующего из Китая в США. Более того, влияние на 

цены на продукцию до сих пор было смягчено, поскольку около 

60 % товаров подлежат контрактным соглашениям с заранее 

согласованными тарифами на доставку и только 40 % - с 

быстрорастущими спотовыми ценами.  

       Тем не менее, для большинства продуктов стоимость 

доставки обычно составляет небольшой процент от общей 

стоимости. Глава крупного мирового производителя, 

базирующегося в Европе, говорит, что сейчас экстремальные 

затраты «терпимы». Тарифы на доставку не смогут так сильно 

вырасти, даже если сбои будут продолжаться. CMA CGM, третья 

в мире компания по величине контейнерных перевозок,            



 

 

10 сентября 2021 года ошеломила отраслевых наблюдателей, 

заявив, что она ограничит спотовые ставки на морские 

перевозки, при этом и другие компании могут последовать 

этому примеру. 

       Затраты на декарбонизацию означают, что ставки в 

конечном итоге установятся на более высоком уровне, чем до 

пандемии. Однако исследования Maersk показывают, что это не 

может сильно повлиять на клиентов. Даже если экологически 

чистое топливо будет стоить в три раза дороже «грязного», 

увеличивая стоимость топлива за контейнер до 1,2 тысяч USD в 

Тихоокеанском регионе, для контейнера, загруженного 8 

тысячами пар кроссовок, воздействие на каждый товар будет 

минимальным.  

        Вместо этого проблема надежности может изменить образ 

мышления компаний. Принцип «как раз вовремя» может 

уступить место «на всякий случай», - говорит г-н Сэнд, 

поскольку фирмы защищаются от дефицита предложения, 

создавая запасы, намного превышающие допандемический 

уровень. Надежность и эффективность также можно повысить 

за счет использования технологий в отрасли, которая долгое 

время сопротивлялась их внедрению. Как отмечает Фрейзер 

Робинсон из Beacon, электронной экспедиторской площадки, 

цепочки поставок можно сделать более надежными, используя 

цифровые данные, чтобы обеспечить лучшую «видимость», 

например, о том, какие поставщики и судоходные компании 

лучше или хуже справляются с расписанием для заказанных 

ранее товаров.  

        По словам г-на Скоу, пока мало свидетельств «разделения 

пользования товарами», за исключением автомобильной 

промышленности. Но сочетание торговой войны, геополитики и 

сбоев, связанных с пандемией, может совокупно привести к 

отклонению торговых моделей от Китая. Некоторые китайские 

фирмы и компании, для которых поставляют китайские 

производители, перемещают производство в страны с более 

низкими издержками, чтобы диверсифицировать цепочки 

поставок и обойти торговые барьеры. Г-н Керстенс из Jefferies 



 

 

отмечает, что после того, как США при президентстве Дональда 

Трампа ввела тарифы для Китая, объем торговли из Китая в 

США в 2019 году упал на 7 %, но американский импорт в целом 

оставался стабильным, поскольку такие страны, как Вьетнам и 

Малайзия, восполнили спад. Хеджирование от закрытий 

производств из-за коронавируса, особенно с учетом абсолютной 

нетерпимости Китая к распространению инфекций, может стать 

еще одной причиной для такого отказа.  

       Со своей стороны, судоходные компании  также смогут 

подготовиться к более диверсифицированной региональной 

торговле. Сейчас портфель заказов на верфях увеличивается для 

судов вместимостью 13 - 15 тысяч TEU, что меньше, для мега-

судов, которые могут использоваться только в крупнейших 

портах. В январе 2021 года Вьетнам открыл новый 

глубоководный терминал, который может обслуживать все суда, 

кроме самых крупных.  

       Однако найти новых производителей сложно, особенно для 

сложных продуктов. А создание буферов в цепочках поставок 

обходится дорого. Но, как говорят, между некоторыми 

производителями недорогой одежды и товаров повседневного 

спроса начинаются разговоры о де-глобализации. Если 

сохранятся более высокие затраты, а надежность доставки 

останется проблемой, то некоторые решат, что преимущества 

близости к поставщикам начнут перевешивать затраты на 

доставку произведенных далеко товаров, Даже судоходные 

компании признают, что нынешние высокие ставки фрахта и 

низкая транспортно – логистическая надежность вынуждают 

клиентов чувствовать себя обделенными. Так может статься, 

что при нескольких альтернативах в виде разных кораблей для 

перемещения товаров, единственным выходом будет 

перемещение самих заводов, которые их производят. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Вот и «приплыли». 

😟:  Это ещё не факт.  



 

 

3. Время минутной умности. 

 
                                         Крупный бизнес 

 

                                                             
1. 

- Твой бизнес - крупный? 

 

- После пандемии, однозначно - да! 

 

2. 

- Как думаешь, как крупный бизнес добирался на недавний 

Восточный Экономический Форум? 

 

- Глава Российских Железных Дорог однозначно так. 

 

3. 

- А крупный бизнес совершает ошибки? 

 

- Да, но потери у него от этого существеннее. 

 



 

 

4. 

- Крупный, средний, малый бизнесы - кто важнее для ВВП? 

 

- Все крупные. 

 

5. 

- Как стать крупным? 

 

- Продавай гречку и пшенку! 

 

6. 

- А крупный бизнес сконцентрирован сейчас где - в ГМК и 

ТЭК? 

 

- Это настоящее. Для будущего правильнее плавно переходить 

в финтех и хайтек. 

 

7. 

- Компартия Китая недавно по крупному финтех - бизнесу 

«ударила». 

 

- Компартия Китая всегда занимается первоочерёдными 

задачами. 

 

8. 

На административном совещании: 

 

- Крупный бизнес садится налево, средний - направо. 

 

- Ой, спасибо за «налево», но «садиться» не хотелось бы. 

 

9. 

Гендерные каникулы: 

 

- Признайся - ты ведь из крупного бизнеса? 

 



 

 

- Боюсь раздавить тебя лишней информацией. 

 

10. 

- Ты готов стать крупным? 

 

- Через вашу кредитную линию – да! 

 

3.  Следующие двери – российские, как на 

выход, так и на вход. 

                                                                      

 

Восстанавливающийся от кризиса рынок угля 

достиг нового максимума по мере того, как 

экономики Китая и Индии набирают обороты.  

       Растущий спрос на электроэнергию в Китае и Индии 

«подорвал» рынок угля, и цены на ископаемое топливо 



 

 

достигли рекордно высокого уровня, несмотря на усилия по 

декарбонизации мировой экономики. В сентябре 2021 года  

австралийские горнодобывающие компании получали до 180 

USD за тонну за свои эталонные поставки энергетического угля, 

установив новый максимум - более 240 долларов за тонну в 

австралийских долларах. Рекорд был достигнут всего через 

шесть месяцев после того, как цены упали до минимума  - всего 

в 50 USD за тонну, поскольку горнодобывающие компании 

справились с двойным ударом экономического спада, 

вызванного пандемией и неофициальным решением Китая 

запретить угольный импорт из Австралии.  

        Виктор Таневски, главный аналитик по угольным 

исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie, 

сообщил, что произошел всплеск энергопотребления, который 

был тесно связан с потреблением угля, в связи с 

возобновлением работы основных азиатских экономик.  

       Азия зажигает фейерверк цен  

       Г-н Таневски сказал, что рынок дополнительно 

стимулировали проблемы среди крупных производителей угля, 

таких как Индонезия, сокращение предложения и рост цен. 

«Следовательно, у нас произошел фейерверк в индексах цен на 

энергетический уголь», - сказал г-н Таневски. Возрождающийся 

рынок угля резко контрастирует с 2020 годом, когда уголь 

попал в список австралийских товаров, пострадавших от 

торгового эмбарго со стороны Китая. Хотя изначально это 

решение было ударом для производителей, г-н Таневски заявил, 

что с тех пор австралийцы смогли найти другие рынки, 

поскольку глобальная торговля «перебалансировалась». 

Главной из этих новых рынков стала Индия, которая, по словам 

Таневски, в 2021 году должна выгрузить до 20 миллионов тонн 

австралийского угля. Традиционные рынки, такие как Япония, 

Южная Корея и Тайвань, также закупали значительные объемы 

угля из Австралии. И как знамение времени, г-н Таневски 

считает, что уже было совершено несколько поставок 

австралийского угля в Индонезию, несмотря на то, что 

Индонезия сама по себе является одним из крупнейших 



 

 

поставщиков угля в мире.  

       Эксперт заявил, что все дороги в конечном итоге ведут в 

Китай, что, по прогнозам Wood Mackenzie, будет способствовать 

поддержанию повышенных цен в течение остальной части 2021 

года. «Этот рынок [Китай] упал до нуля», - сказал он. «Им 

приходилось всё больше закупать уголь из Индонезии и России, 

и это открыло возможности для австралийского угля занять 

увеличившуюся долю рынка на других рынках, особенно в 

Северной Азии».  

        Несмотря на рост цен, г-н Таневски отметил, что объемы 

морской торговли энергетическим углем не вернулись пока к 

рекордным уровням 2019 года. Институт экономики 

энергетики и финансового анализа (IEEFA), лоббирующий 

борьбу с ископаемым топливом, заявил, что меньший размер 

торговли имеет большее значение, чем цены на рынке. Саймон 

Николас из IEEFA сказал, что долгосрочные перспективы для 

энергетического угля - плохие, независимо от того, подскочили 

ли цены в краткосрочной или среднесрочной перспективе.  

        Перспективы угля остаются плохими  

        Г-н Николас сказал, что рынок угля по своей природе 

«волатилен», и это останется так, даже если спрос упадет, 

потому что предложение может сокращаться более быстрыми 

темпами. «Во всяком случае, это плохо для перспектив развития 

энергетического угля в долгосрочной перспективе, потому что 

более высокие цены делают уголь еще более дорогим по 

сравнению с дешевой возобновляемой энергией», - сказал 

Николас.  

       Поскольку Китай и Индия за последние 20 лет добавили в 

свои энергетические сети огромные мощности, работающие на 

угле, г-н Николас признал, что то, что произошло в Азии, 

окажет большое влияние на глобальные усилия по достижению 

чистых нулевых выбросов в ближайшие десятилетия. Но он 

утверждает, что автократическое правительство Китая 

озвучивает, что будет действовать «быстро», как только решит 

отказаться от ископаемого топлива, в то время как Индия 

быстро приближается к «пику угля».  



 

 

        Австралийский уголь - лучший в мире  

        Исполнительный директор Совета по ресурсам 

австралийского штата Квинсленд Ян Макфарлейн заявил, что 

стремительный рост цен отражает популярность австралийского 

угля на международных рынках. Г-н Макфарлейн сказал, что 

австралийский уголь обычно меньше загрязняет окружающую 

среду, чем уголь из других стран, и это означает, что он будет 

продолжать находить покупателей, даже если спрос в конечном 

итоге снизится. Он, как бывший министр федеральной 

правящей коалиции, заявил, что горнодобывающие компании 

продолжат инвестировать в новые угольные шахты и 

расширение действующих шахт. «Если вы посмотрите на рынок 

угля в Азии, где проживает половина населения мира… они всё 

ещё строят угольные электростанции», - сказал г-н Макфарлейн. 

«И это вселяет уверенность в инвесторов».  

        Зная об отчете Международного энергетического 

агентства в середине 2021 года, в котором содержится призыв 

к прекращению новых проектов по ископаемому топливу, г-н 

Макфарлейн сказал, что для энергетической угольной 

промышленности неизбежно наступит «закат». Однако он 

сказал, что Австралии не следует отказываться от иностранного 

рынка угля до тех пор, пока есть спрос, утверждая, что это 

приведет к ухудшению результатов в целом. «Если мир решит 

«закрыть» уголь, очевидно, что мы не будем добывать уголь», - 

сказал он. «Поэтому, если они решат сбалансировать свои 

портфели электроэнергии, получаемой через использование 

угля, а также газа и возобновляемых источниками энергии, 

Австралия должна воспользоваться возможностью, чтобы 

поставлять на эти рынки лучший уголь в мире». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Австралийский уголь похож на российское государство - 

лучший в мире, но перспективы - не радужные. 

 

 



 

 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Начались испытания 

электромотора для 

пассажирской авиации 

мощностью 2 МВт. 

https://m.hightech.plus/2021/

09/08/nachalis-ispitaniya-

elektromotora-dlya-

passazhirskoi-aviacii-

moshnostyu-2-mvt 

ПОЗИТИВНО  

😉 

Секрет лёгкого 

аккумулятора для 

электрических полетов 

остаётся достоянием 

Карлсона. 

2. В Канаде построят завод 

медленно растворимых 

удобрений. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210903-v-kanade-

postroyat-zavod-udobrenij-

2/?utm_source=sendinblue&

utm_campaign=Fertilizer_Da

ily_RU_-

_20210906&utm_medium=e

mail 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Медленно - да 

 

😟: Меньше (прибыли) - 

ни за что. 

3. В Исландии открылся 

крупнейший в мире завод 

по улавливанию 

углекислого газа из 

воздуха. 

https://naukatv.ru/news/v_isl

andii_otkrylsya_krupnejshij_

ПОЗИТИВНО  

😉  

Судя по цифрам, 

исландская технология 

значительно эффективнее, 

чем московское 

перекладывание плитки. 

https://m.hightech.plus/2021/09/08/nachalis-ispitaniya-elektromotora-dlya-passazhirskoi-aviacii-moshnostyu-2-mvt
https://m.hightech.plus/2021/09/08/nachalis-ispitaniya-elektromotora-dlya-passazhirskoi-aviacii-moshnostyu-2-mvt
https://m.hightech.plus/2021/09/08/nachalis-ispitaniya-elektromotora-dlya-passazhirskoi-aviacii-moshnostyu-2-mvt
https://m.hightech.plus/2021/09/08/nachalis-ispitaniya-elektromotora-dlya-passazhirskoi-aviacii-moshnostyu-2-mvt
https://m.hightech.plus/2021/09/08/nachalis-ispitaniya-elektromotora-dlya-passazhirskoi-aviacii-moshnostyu-2-mvt
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210903-v-kanade-postroyat-zavod-udobrenij-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210906&utm_medium=email
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY


 

 

v_mire_zavod_po_ulavlivani

yu_uglekislogo_gaza_iz_voz

dukha?fbclid=IwAR1Uf9ER

Vma9UxFT1Tk07b7EGlazW

0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CH

erxLwTY 
4. Maersk инвестировал в 

стартап WasteFuel по 

производству 

экологически чистого 

топлива. 
https://t.me/bloomberg_ru/18

06 

ПОЗИТИВНО  

😉  
Менеджмент всех 

компаний уверен, что: 

- прибыль будет 

«доставлена» вовремя; 

- «деньги не пахнут». 
5. Впервые за 10 лет в порт 

Ванино вошёл 

контейнеровоз. 

https://t.me/biglogist/1200 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Соперничество США и 

Китай усложняет 

энергопереход. 

https://t.me/argus_price_agen

cy/726 

НЕГАТИВНО  

2. «В Китае построят самый 

большой в мире 

ветрогенератор. 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Не бросайте слов на ветер. 

https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://naukatv.ru/news/v_islandii_otkrylsya_krupnejshij_v_mire_zavod_po_ulavlivaniyu_uglekislogo_gaza_iz_vozdukha?fbclid=IwAR1Uf9ERVma9UxFT1Tk07b7EGlazW0RhfF00jjcRB6zwykjvv9CHerxLwTY
https://t.me/bloomberg_ru/1806
https://t.me/bloomberg_ru/1806
https://t.me/biglogist/1200
https://t.me/argus_price_agency/726
https://t.me/argus_price_agency/726


 

 

На сегодняшний день 

стоимость одного 

мегаватт-часа энергии, 

добытой с помощью 

ветряной станции, 

оценивается в 120,52 USD, 

что значительно больше, 

чем в случае 

использования угля (72,78 

USD) или солнечной 

энергии (32,75 USD)». 

https://www.facebook.com/1

07004957406165/posts/5714

57020960954/?d=n 

Теперь их могут поймать 

китайские коммунисты. 

 

3. BMW заказал 

аккумуляторы на 24 

млрд. USD в связи с 

ростом спроса на 

электромобили. 

https://t.me/bloomberg_ru/17 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Интересно бы знать 

небольшую долю 

шведской фирмы. 

 
4. Toyota потратит 13,5 

млрд. USD на развитие и 

разработку 

аккумуляторов к 2030 

году. 

https://t.me/bloomberg_ru/17

79 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Новый вид счета - 

миллирдо-год. 

 

5. Воздух стал грязнее в 

пяти из двенадцати 

городов-участников 

проекта «Чистый воздух». 

А два представителя 

проектного списка – Чита 

и Норильск – вошли в 

обновлённый перечень 

городов с самой 

НЕГАТИВНО  

https://www.facebook.com/107004957406165/posts/571457020960954/?d=n
https://www.facebook.com/107004957406165/posts/571457020960954/?d=n
https://www.facebook.com/107004957406165/posts/571457020960954/?d=n
https://t.me/bloomberg_ru/17
https://t.me/bloomberg_ru/1779
https://t.me/bloomberg_ru/1779


 

 

загрязнённой атмосферой. 

Такие данные 

опубликованы в докладе 

Минприроды                     

«О состоянии и об охране 

окружающей среды 

Российской Федерации в 

2020 году». 

https://t.me/recyclemagru/29

82 

 
 

 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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