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Уместная фраза: 

 
«Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить 

равновесие, ты должен двигаться». 

 
Альберт Эйнштейн (1879 - 1955), лауреат Нобелевской премии 

по физике, общественный деятель-гуманист 



 

 

1. Ах, сталь Британии. 

 

                           
                             

                                      
Сталь будет иметь жизненно важное значение 

для «зеленой» революции, но наша отрасль 

нуждается в помощи, чтобы измениться. 
     Когда я говорю людям, что сталь является жизненно важной 

частью решения климатического кризиса, я получаю много 

недоуменных взглядов. Мировой рынок стали в настоящее 

время оценивается в 2,5 трлн. USD и производит 9 % мировых 

выбросов. Ко всем нам приближается декарбонизация, это 

просто реальность. Вопрос в том, как мы, как отрасль, решаем 

адаптироваться. Хотим ли мы увидеть массовый сбой и 

последующую потерю тысяч хороших профсоюзов рабочих 

мест или справедливый переходный период, когда рабочие 

места сохраняются, а работники получают поддержку для 



 

 

переобучения для новой зеленой экономики? 

     Прошлый опыт показывает ценность справедливого 

перехода. Возьмем, к примеру, то, как профсоюзы 

отреагировали на закрытие предприятий в начале 2000-х годов, 

предоставив обучение буквально тысячам сталелитейщиков, 

чтобы помочь им перейти в другие отрасли. Массовая 

переподготовка была правильным ответом на спад в отрасли, но 

на этот раз британской сталелитейной промышленности 

необходимо будет расти, чтобы поддержать декарбонизацию, 

поскольку сталь является ключевой частью «зеленой» 

экономики.  

     Для ветряных турбин, электромобилей и всех других 

продуктов «зеленого» будущего потребуется сталь. 

Импортировать его из-за границы - значит просто 

перекладывать бремя углерода на других - сталь, 

транспортируемая в пределах Великобритании, производит на 

50 % меньше углекислого газа. Таким образом, вместо того, 

чтобы терять рабочие места, сущность рабочих мест будет 

изменяться. Некоторые из них, вероятно, переместятся вниз по 

потоку, а некоторые могут быть созданы в стимулирующих 

отраслях, таких как водород, но многие останутся 

центральными для сталелитейной промышленности.  

       Ключевым моментом является то, что члены 

металлургического сообщества получают полную поддержку 

для решения этих новых задач. Сталелитейная промышленность 

поддерживает тысячи высококачественных рабочих мест в 

некоторых из наших наиболее неблагополучных сообществ. 

Работа в сталелитейном производстве - это хорошие 

профсоюзы. Это рабочие места, за которые платят хорошо, 

выше среднего по стране, и при этом они поддерживают семьи 

и общины. Мы не хотим, чтобы они прекращались ни при каких 

обстоятельствах.  

       Но, конечно же, для того, чтобы сделать сталелитейную 

промышленность ориентированной на будущее, необходимо 

подумать о том, как мы производим нашу сталь. Ни 

работодатели, ни правительство не могут отказаться от 



 

 

ответственности по этому поводу - они должны сесть за стол 

переговоров, готовые сделать инвестиции, в которых нуждается 

сталелитейная промышленность. Компания Tata Steel 

предпринимает несколько действительно позитивных шагов, 

например, вводит надбавку за выбросы CO2 на каждую чистую 

тонну проданного материала, а средства от продаж затем 

инвестируются в помощь сектору в декарбонизации. А на 

местном уровне мы вносим небольшие изменения, которые 

складываются, например, переход на более энергоэффективные 

лампочки.  

       Это не кажется большим изменением, но совокупный 

эффект значителен. Сегодня высокие затраты на энергию 

затрудняют работу отрасли и приводят к обратным результатам, 

поскольку все жизнеспособные низкоуглеродистые решения в 

сталеплавильном производстве требуют больше 

электроэнергии, чем мы используем сегодня. Следовательно, 

правительству также необходимо что-то делать с ценами на 

электроэнергию, чтобы гарантировать, что в обстоятельствах, 

когда будет правильным решение использовать электродуговую 

технологию или любую другую технологию, это будет 

устойчивая бизнес-модель.  

      Забегая вперед, многие думают, что будущее за водородным 

производством стали. Но для того, чтобы это стало 

реальностью, необходимы государственные инвестиции, чтобы 

обеспечить наличие инфраструктуры. Вроде бы вопрос, кто 

сделает первый ход. Будут ли компании соглашаться на переход 

на водород, или правительство возьмет на себя обязательство 

предоставить инфраструктуру, к которой они могут 

подключиться?  

       Сталелитейная промышленность не стоит на месте. Чтобы 

идти в ногу с меняющимися технологиями и реагировать на 

новые разработки, необходимо постоянно приспосабливаться и 

реагировать, а климатический кризис требует новой волны 

инноваций, инвестиций и изобретательского мышления. 

Правительству необходимо работать с профсоюзами и 

работодателями, чтобы обеспечить инвестиции, необходимые 



 

 

для продолжения производства стали и поддержания нулевого 

уровня выбросов.  

       Если мы этого не сделаем, плата будет неизмеримой. Мы 

знаем, что наше окно для ограничения ущерба нашей планете 

быстро закрывается. На более личном уровне мы видели, что 

случилось со сталелитейщиками в регионе Редстар, когда 

промышленные изменения не осуществлялись должным 

образом. Тысячи рабочих мест исчезли, целые сообщества 

остались без работы, последствия домино ощущаются 

поколениями.  

      Я воочию видела влияние потерянных отраслей. Такие 

сообщества, как Аберфан, Мертир-Вейл или Эббв-Вейл, 

расположенные всего в трех милях от того места, где я жила, 

были разрушены грубой промышленной политикой и остались 

плохо подготовленными для отказа от использования угля в 

металлургической отрасли. Помню, как в детстве ходила с 

мамой собирать еду для бастующих шахтеров. Я уже делала это 

один раз в жизни и больше не хочу. Нам нужна более 

экологичная сталелитейная промышленность и справедливый 

переходный период, и у нас нет времени терять его зря. 
 

Жаклин Томас является постоянным участником сталелитейного 

бизнеса с 2005 года, она живет недалеко от Эббв Вейл, чей 

сталелитейный завод закрылся в 2002 году. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟:  Ждать делегации «Русской стали» на полях Шотландии? 

 

 

😀: Про «продукт» Шотландии - всё верно, но места встреч – 

звездно –  мишленовские рестораны Москвы.  

 

 

 

 



 

 

2.  Эх, уголь Азия. 

 

                      
                                      

                                    
Изменение климата: почему ускорить переход 

Азии к зеленой энергии будет непросто. 
      Даже несмотря на то, что мировые лидеры на недавнем  

высокого уровня диалоге ООН по энергетике обсуждали шаги 

по ускорению глобального перехода к «зеленой» энергии к 2030 

году, мало свидетельств того, что этот переход будет 

достаточно быстрым в Азии.  

     Согласно недавнему обзору Fitch Solutions Country Risk и 

Industry Research, около 1,26 трлн. USD было выделено на 

проекты в энергетическом и коммунальном секторе Азии, из 

которых более 94,5 % - на проекты в области энергетики. 

Несмотря на то, что спрос на электроэнергию будет расти, 

также ожидается, что обязательства по сохранению выбросов 

углерода ускорят энергетический «переход». Вопрос в том, 



 

 

будет ли он достаточно быстрым и с каким риском. Ускорение 

перехода к «зеленой» экономике означает потенциальный риск 

замедления в краткосрочной перспективе экономического роста.   

      Неравномерный доступ к вакцинации и волны новых 

мутаций коронавируса ослабили динамику роста в регионе. 

Согласно обновленному прогнозу Азиатского банка развития 

на 2021 год, ожидается, что экономика региона будет расти 

более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее в 2021 

году. Эта тенденция представляет собой угрозу целям 

«энергоперехода» Азии. Повышенное понимание компромисса 

между переходом к «зеленой» энергии и неравенством доходов, 

ускоренным пандемией, вероятно, уменьшит поддержку со 

стороны этих стран. Помимо налоговых поступлений, которые 

приносят добыча и экспорт ископаемого топлива, нехватка 

электроэнергии  осенью 2021 года означает эффект домино для 

других секторов, включая промышленное производство и 

технологии.  

       Таким образом, даже несмотря на то, что правительства 

привержены амбициозным «дорожным картам» «зеленой» 

энергии, уголь и газ, вероятно, останутся доминирующими в 

Азии. Страны, которые полагаются на ископаемое топливо как 

наиболее экономичный и надежный вид электроэнергии, и 

строительство этих энергообъектов пострадало от инвесторов и 

финансовых институтов, переходящих от этого сектора к более 

устойчивому финансированию в будущем. Это было непросто, 

учитывая важность энергетического сектора для развивающихся 

рынков.  

       Хотя цены на углеродное топливо восстановились с 

момента их падения в начале пандемии, они все еще 

значительно ниже отметки от 50 до 100 USD за тонну, 

необходимой для осуществления массовых инвестиций в 

низкоуглеродные технологии и также необходимых для 

смягчения последствий изменения климата. В то же время 

крупные нефтяные компании осознали преимущества 

долгосрочной стабильности денежных потоков от 

возобновляемых источников энергии, которые отражены, 



 

 

например, в плане компании BP по увеличению мощности 

возобновляемых источников энергии на 50 гигаватт к 2030 году. 

     Возобновляемые источники энергии обеспечивают защиту от 

волатильности цен на нефть и являются ответом на давление 

институциональных инвесторов в отношении ESG стандартов. 

Даже в этом случае финансирование перехода на «зеленую» 

энергию обходится дорого. Кроме того, разработчики и 

операторы энергетических объектов, работающих на 

ископаемом топливе, столкнулись с проблемами страхования, 

поскольку доступность финансовых мощностей для этого 

сектора снизилась. Рост стоимости капитала побудил некоторых 

операторов этих объектов, которые не участвуют в 

договоренностях о финансировании проектов, самостоятельно 

страховать активы. Другие, кто участвует в долгосрочном 

финансировании проектов или не желают самостоятельно 

страховаться, сталкиваются с меньшим выбором и ростом 

затрат во этом всё более нестабильном секторе страхования.  

       Кроме того, учащение стихийных бедствий и более 

нестабильная локальная погода из-за изменения климата 

ударили по проектам и объектам как ископаемого топлива, так и 

возобновляемых источников энергии. Это привело к большей 

потребности в более целостных решениях, которые помогли бы 

преодолеть пробел в защите от прерываний электроэнергии. 

Несмотря на сокращение доступа к финансированию и 

снижению рисков, стоимость производства электроэнергии на 

угольных электростанциях по-прежнему относительно 

невысока.  

       За исключением нескольких стран, таких как Китай, Южная 

Корея, Сингапур и Япония, остальная часть Азии медленнее 

внедряет какую-то политику ценообразования на выбросы 

углерода. Эта политика включает в себя учет внешних затрат на 

выбросы углерода и передачу их загрязнителям посредством 

налогообложения, а также вознаграждение тех, кто помогает 

сократить выбросы. Хотя доступ к капиталу может не быть 

критической проблемой для объектов возобновляемой 

энергетики, технологические изменения, лежащие в основе 



 

 

«зеленой» промышленности, не происходят достаточно быстро, 

чтобы вытеснить уголь.  

       До сих пор большая часть роста в регионе приходилась на 

солнечную энергию, за которой следовали наземные и морские 

ветры. Потенциальный рост водородной экономики вызвал 

много волнений и дискуссий о том, как это может ускорить 

энергетический «переход», хотя его развитие идет медленно. 

Япония лидирует в своем развитии в Азии, при этом Китай и 

Южная Корея также ускоряют свои темпы. По прогнозам, 

экологически чистый водород превзойдет природный газ в 

качестве экологически чистого топлива будущего. 

       Принятие экологически чистых источников энергии требует 

большего интереса к развитию водорода, топливных элементов, 

улавливания и хранения углерода и других чистых технологий. 

Хотя протекционизм во время пандемии более очевиден в 

отношении вакцин и продуктов питания, он также может 

относиться к сырью, необходимому для «зеленой» экономики. 

Поэтому, хотя затраты на «зеленые» технологии постепенно 

снижаются, компаниям трудно найти ресурсы, которые можно 

было бы направить на них в то время, когда они борются с 

экономическими последствиями пандемии.  

       Поскольку на Азию приходится около половины мировых 

выбросов углекислого газа, она занимает центральное место в 

глобальной повестке дня «зеленой» энергетики. Успешное 

внедрение и внедрение крупномасштабных возобновляемых 

источников энергии в значительной степени зависит от 

надежной политики, которая позволяет создать 

соответствующую нормативно-правовую базу для привлечения 

инвесторов, а также от увеличения инвестиций и скорости 

развития инфраструктуры, необходимой для поддержки более 

стабильной и надежной сети. Учитывая это, сторонникам 

«зеленой» глобальной экономики потребуется проявить 

терпение, пока страны региона преодолевают длительный 

переходный период.  
Ники Тилни - руководитель отдела строительства и инфраструктуры 

компании Aon в Азии. 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟:  А вы думали обойтись без скепсиса? 

 

😀: Если думаете, то лучше сразу вводить в «модели» этот 

скепсис.  

  

3. Время минутной умности 

 
                                      Чистые активы 

 

                                                                                                     
1.  

- А какие у Вас чистые активы? 

 

- Чистые! 

 

2. 

- А активы у Вас чистые? 

 



 

 

- Не понял вопроса. 

 

3. 

- И какова стоимость чистых активов? 

 

- Отрицательная. 

 

4. 

ESG - практика: 

 

Кому не досталось чистых активов - получат грязные пассивы. 

 

5. 

- А стоимость чистых активов зависит от рынка, акционеров, 

государства? 

 

- Больше зависит от частно - государственных партнерств. 

 

6. 

Бывше - партнерский разговор: 

 

- Верни мне чистые активы. 

 

- Могу вернуть один цех и пол-фабрики. 

 

7. 

- «Чистые активы» - это ведь аудиторско - бухгалтерский 

термин? 

 

- Иногда и после-судебный. 

 

8. 

- У меня есть миллиард! 

 

- Чистых? 

 



 

 

- Активных! 

 

9. 

Дамский кофейно - деловой разговор: 

 

- Что лучше «активный и чистый» или «чистый и активный»? 

 

- Понимание обычно приходит через метод сравнительных 

продаж. 

 

10. 

- Если оценивать его бизнес по балансовой стоимости, то его 

чистые активы могут оказаться в диапазоне… 

 

- Можешь короче - он в списке Forbes? 

 

  4. Старая ржавчина в будущем США.     

    

                         



 

 

                    
Что беспокоит американскую экономику? По 

данным ФРС, это дефицит.     

     В магазинах Сан-Франциско заканчиваются бумажные 

изделия и продукты питания. Строители Далласа сообщают о 

нехватке окон, кирпича и бытовой техники. В Чикаго 

производственные компании заявляют, что им не хватает 

алюминия, стали, меди, пластмасс, красок, поддонов, бумаги, 

клея и микрочипов.  

      Истории о дефиците американских компаний можно найти в 

«Бежевой книге» Федеральной резервной системы, являющейся 

обзором экономических условий в стране, который публикуется 

восемь раз в год. По оценкам Дрю Матуса из MetLife Investment 

Management, управляющей институциональными активами, 

упоминания слова «дефицит» в «Бежевой книге» резко 

возросли. В её последнем издании, опубликованном 20 октября 

2021 года, это слово использовалось 70 раз. За исключением 

цифр сентября 2021 года, это максимум со времен арабского 

нефтяного эмбарго в 1973 году. Тогда арабские члены 

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запретили 

экспорт нефти в США в отместку за поддержку Израиля в 

продолжающейся войне Судного дня. Эмбарго вызвало 

нехватку топлива по всей стране. За пределами 1970-х годов 

единственным другим временем, когда дефицит вызывал 

серьезную озабоченность, был 1999 год, когда «пузырь» 

доткомов на фондовом рынке и быстро развивающаяся 

экономика привели к нехватке рабочей силы в розничной 

торговле, строительстве и технологиях.  

       Текущий дефицит является результатом бума спроса, 

стремительно обрушившегося на резко ограниченные цепочки 

поставок. Начиная с 2020 года, когда из-за пандемии многие 

остались дома, американцы стали покупать в Интернете все, от 

новых телевизоров до плоских диванов. Благодаря 



 

 

стимулирующим мерам правительства спрос на 

потребительские товары в 2021 году только усилился. 

Компании изо всех сил стараются от него не отставать.  

       Нехватка докеров, водителей грузовиков и 

железнодорожников затруднила перемещение товаров по 

территории США. А перемещение товаров по всему миру 

сейчас намного дороже и намного медленнее, чем обычно, 

отчасти из-за закрытия из-за пандемии портов в Китае. 

Согласно Freightos, электронной бирже по грузовым 

перевозкам, средняя стоимость доставки 40-футового 

контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес составляет около 17,4 

тысяч USD по сравнению с 3,7 тысяч USD год назад. Некоторые 

произвдители, столкнувшись с нехваткой критически важных 

материалов, сокращают производство. Рабочих также по-

прежнему не хватает, несмотря на предложения о более 

высокой заработной плате и подписных надбавках.  

       Дефицит вряд ли исчезнет в ближайшее время. 

Американская рынок персонала потерял около 4 миллионов 

рабочих по сравнению с численностью до пандемии, отчасти 

потому, что многие люди еще не готовы вернуться на работу из-

за сохраняющейся обеспокоенности по поводу коронавируса. 

По состоянию на конец августа 2021 года 10,4 млн. вакансий 

оставались незаполненными. Истечение срока действия пособий 

по безработице и начало учебного года не увеличили 

количество соискателей в той степени, на которую 

рассчитывали предприятия, как отмечается в сентябрьской 

«Бежевой книге» ФРС.  

        Между тем, узкие места в цепочке поставок могут не 

устраниться в течение нескольких месяцев. IKEA, шведский 

мебельный гигант, ожидает, что сбои продолжатся и в 2022 

году. Что касается нехватки микрочипов, которая истощает 

запасы автомобилей и замедляет продажи, то дилеры в Нью-

Йорке сообщают ФРС, что они не видят «света в конце 

туннеля».  

       Для ФРС это ставит дилемму. Несоответствие между 

резким ростом спроса и ограниченным предложением уже 



 

 

способствовало резкому скачку инфляции. Многие аналитики 

ожидают, что Федеральная Резервная Система, выполняющая в 

США функции Центрального Банка, в следующем месяце 

(ноябре 2021 года) объявит о планах по сдерживанию 

сверхслабой денежно-кредитной политики, развязанной в разгар 

пандемии. Некоторое ужесточение может помочь снизить 

чрезмерные потребительские расходы, но это не поможет 

предприятиям пополнить запасы истощенных полок, а 

небольшим компаниям будет сложнее оставаться на плаву. На 

фоне таких противоречивых тенденций будет избыток по 

крайней мере одного товара: экономического анализа.      

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: По теории Аркадия Райкина, там, где есть дефицит - 

появляются и уважаемые люди. 

 

5. Изучайте полет бумерангов. 

 

                   



 

 

 

Месть старой экономики. 
      Периоды ценового давления на сырьевые товары будут 

повторяться, поскольку широкий спрос происходит на фоне 

неадекватно развитой инфраструктуры. По мере устаревания 

инфраструктуры и ослабления потока инвестиций уменьшилась 

и способность старой экономики поставлять и производить 

товары, лежащие в основе многих готовых продуктов.  

     Возникает неизбежный соблазн переложить вину за 

сегодняшний дефицит, царящий в секторах «старой экономики» 

(причем во всех аспектах, от энергии до базовых материалов и 

даже сельского хозяйства), на череду временных сбоев, по 

большей части вызванных пандемией Covid-19. 

      Но, если не учитывать определенные проблемы с рабочей 

силой, все эти узкие места не имеют ничего общего с Covid-19. 

Напротив, корни сегодняшнего кризиса сырьевых товаров 

можно проследить до последствий мирового финансового 

кризиса и последующего десятилетия постоянного падения 

доходности и хронического недоинвестирования в старую 

экономику. 

      По мере устаревания инфраструктуры и ослабления потока 

инвестиций уменьшалась и способность старой экономики 

поставлять и производить товары, лежащие в основе многих 

готовых продуктов. Сегодняшний рост цен на газ, дефицит 

меди, а также проблемы Китая в производстве электроэнергии - 

все это «месть старой экономики». 

       В период экономической стагнации после 2008 года 

государства проводили свои политики по восстановлению на 

основе программ количественного смягчения центральных 

банков для поддержки рынков. Семьи с низкими доходами 

столкнулись с медленным ростом реальной заработной платы, 

экономической нестабильностью, более жесткими кредитными 

лимитами и сокращением доступа к активам. С другой стороны, 

семьи с более высокими доходами выиграли от инфляции 



 

 

финансовых активов, вызванной количественным смягчением. 

     Это неравенство сильно ударило по старой экономике.          

В старой экономике рост цен происходит, когда объем спроса 

превышает объем предложения. Семьи с более высокими 

доходами могут контролировать доллары, но семьи с более 

низкими доходами контролируют объем спроса на товары, 

учитывая их большее количество и склонность к потреблению 

физических товаров, а не услуг. 

      По мере того как объем спроса на сырьевые товары 

уменьшался, уменьшалась и доходность активов в секторах 

старой экономики. Падение доходности привела к сокращению 

капитальных затрат в рамках долгосрочной старой экономики, 

для которой традиционно требуется 5-10-летний горизонт 

достаточного спроса, в пользу краткосрочной «новой 

экономики» с инвестициями в такие области, как Big Tech и IT. 

      К 2013 году этот тренд нашел новый импульс в Китае. По 

мере замедления этого всемирного двигателя производства, а 

также на фоне исторического падения цен на сырьевые товары, 

отток капитала из старой экономики усилился. 

      Действительно, старая экономика была «засорена», 

обременена долгами и провоцировала слишком много выбросов 

углекислого газа . Хотя на старую экономику приходится лишь 

около 35 % мирового валового внутреннего продукта, она 

принесла как минимум в 2 раза больше корпоративных убытков, 

ответственна за примерно 90 % нефинансового долга и создала 

80 % мировых выбросов. Неудивительно, почему инвесторы 

предпочли обратиться к Big Tech, а не к нефти и меди. 

       После обвала цен на нефть в 2015 году рынки устали от 

регулярного «уничтожения» ценности активов, что почти 

остановило поток сделок в старой экономике. Китай прекратил 

агрессивно вливать средства в убыточные предприятия, 

например угольные шахты. А поскольку мир теперь озабочен 

проблемой изменения климата, инвесторы стали уделять 

больше внимания ESG темам, что еще больше ограничивает 

область распределения капитала. 

      Как результат, сокращение инвестиций предотвратило рост 



 

 

производственных мощностей в секторе сырьевых товаров. Эта 

тенденция особенно характерна для рынка углеводородов, где 

продажа инвесторами активов в связи с экологическими 

опасениями усугубила и без того растущую проблему дефицита 

инвестиций. 

      Серьезность этих ограничений предложения всплыла по 

мере того, как страны перешли в режим восстановления после 

пандемии, демонстрируя, насколько напряженной стала 

ситуация в старой экономике. Пандемия также привнесла 

дополнительный эффект, поставив в центр повестки дня 

социальные нужды. Такой инклюзивный рост только усилил 

спрос на физические товары. 

      Шоки в одной части системы теперь создают волновые 

эффекты в других частях. Снижение добычи угля в Китае 

отрицательно сказалось на мощностях по выплавке алюминия, 

что привело к дефициту алюминия. Снижение доступности газа 

привело к переходу с газа на нефть, что, в свою очередь, 

привело к дефициту нефти. Непрерывное воздействие более 

мелких и более частых шоков на и без того нестабильную 

систему породило новое явление, при котором временные 

потрясения приводят к стойкой физической инфляции цен - 

именно этот тренд мы наблюдаем сегодня. 

       Здесь и сказывается та самая «месть старой экономики». 

Периоды ценового давления на сырьевые товары будут 

повторяться, поскольку широкий спрос происходит на фоне 

неадекватно развитой инфраструктуры. 

       Если директивные органы действительно хотят выполнить 

цели по обеспечению всеобщего процветания и массового 

развития «зеленой» инфраструктуры, то должен произойти 

серьезный рост цен на сырьевые товары, чтобы создать стимул 

для инвестиций. Это необходимо для компенсации растущих 

рисков, связанных с проектами долгосрочных капитальных 

вложений, и неотъемлемых сложностей, связанных с переходом 

к «зеленой» энергии. Как мы утверждали год назад, впереди нас 

ждет новый товарный суперцикл. 
Перевод The Bugged. 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Теперь понятно куда бежать! 

😟: Ты про производство, биржу или свое убежище? 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                                                                
 

1. Компания Tesla заявила о 

переходе на более 

дешёвые компоненты в 

аккумуляторах 

электромобилей. 

https://t.me/bloomberg_ru/20

9 

 

 

ПОЗИТИВНО  

 

😀:  

То есть акции Tesla будут 

ещё больше дорожать? 

 

😀:  

Пока ограничимся словом 

«ещё». 
2. Электромобили будут 

подвергаться более 

жесткому контролю 

безопасности в Китае. 

https://telegra.ph/EHlektromo

bili-budut-podvergatsya-

bolee-zhestkomu-kontrolyu-

bezopasnosti-v-Kitae-10-20 

 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Меры оправданы. 

Если китайскую женщину 

не остановить - она 

заберется и на 

американского владельца 

Tesla! 
3. В Лондоне состоялась 

презентация прототипов 

экскаватора-погрузчика и 

телескопического 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  
Чаевые за заправку 

https://t.me/bloomberg_ru/209
https://t.me/bloomberg_ru/209
https://telegra.ph/EHlektromobili-budut-podvergatsya-bolee-zhestkomu-kontrolyu-bezopasnosti-v-Kitae-10-20
https://telegra.ph/EHlektromobili-budut-podvergatsya-bolee-zhestkomu-kontrolyu-bezopasnosti-v-Kitae-10-20
https://telegra.ph/EHlektromobili-budut-podvergatsya-bolee-zhestkomu-kontrolyu-bezopasnosti-v-Kitae-10-20
https://telegra.ph/EHlektromobili-budut-podvergatsya-bolee-zhestkomu-kontrolyu-bezopasnosti-v-Kitae-10-20


 

 

погрузчика JCB c 

водородными 

двигателями. 

На мероприятии 

присутствовал премьер-

министр Великобритании 

Борис Джонсон. 

https://www.facebook.com/2

84866794947099/posts/4127

120510721689/?d=n 

 

техники Борису 

выплатили тоже зелёными 

пакетиками. 

  

4. Первым 

угледобывающим 

предприятием России, 

которое полностью 

покроет свои 

энергетические 

потребности за счёт 

ветрогенерации, станет 

АО «Сибирский 

Антрацит». 

https://rawi.ru/?p=31779 

 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😟  

А вот и пример обмена 

ветровой энергии на 

угольную. Именно то, что 

рекомендовали 

компетентные лица в 

прошлом выпуске! 

 

5. «Иркутская нефтяная 

компания» решила 

перенести старт попутной 

добычи лития на 

Ярактинском 

месторождении до 2024 

года. 

https://www.facebook.com/4

95764914089580/posts/1493

413080991420/?d=n&substor

y_index=0 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  
Дополнительно надо 

проверить не связано ли 

общество ИНК с 

цивилизациями 

центральной Америки. 

 

 

https://www.facebook.com/284866794947099/posts/4127120510721689/?d=n
https://www.facebook.com/284866794947099/posts/4127120510721689/?d=n
https://www.facebook.com/284866794947099/posts/4127120510721689/?d=n
https://rawi.ru/?p=31779
https://www.facebook.com/495764914089580/posts/1493413080991420/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/495764914089580/posts/1493413080991420/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/495764914089580/posts/1493413080991420/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/495764914089580/posts/1493413080991420/?d=n&substory_index=0


 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                                           
 

1. Кабмин Японии принял 

решение, по которому 

возобновляемые 

источники энергии 

должны составлять         

36-38 % энергобаланса 

страны к 2030 году, что 

намного превышает 

предыдущий целевой 

показатель на 2030 год 

(22-24 %). 

https://t.me/energytodaygrou

p/12711 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Растет! 

 

 

😟: А для кого - то 

сокращается, 

 

2. Данные авторынка и 

заявления чиновников 

указывают на снижение 

дефицита чипов в Китае. 

https://t.me/chinogram/2974 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Следовало бы ещё 

указывать и время стояния 

потребителей в очередях 

ожидания. 
3. Мировой контейнерный 

бумеранг. 

https://seanews.ru/2021/10/2

1/ru-kontejnernyj-bum 

 

 

НЕГАТИВНО 

 

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют обратиться 

за советом к 

производителям пургена.  

https://t.me/energytodaygroup/12711
https://t.me/energytodaygroup/12711
https://t.me/chinogram/2974
https://seanews.ru/2021/10/21/ru-kontejnernyj-bum
https://seanews.ru/2021/10/21/ru-kontejnernyj-bum


 

 

4. Обзор KPMG с мнение 

НРА: 

«Безуглеродная диета: 

как российский бизнес 

готовится к введению 

трансграничного 

углеродного 

регулирования (ТУР)». 

https://www.facebook.com/1

98003596879274/posts/4836

868046326116/?d=n 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО 
 
 

😉  

 «В королевстве, где всё 

тихо и складно, 

Где ни войн, ни 

катаклизмов, ни бурь, 

Появился дикий вепрь 

огромадный — 

То ли буйвол, то ли бык, 

то ли ТУР» 

(В.С.Высоцкий). 
5. BHP Group выпустит 

первый хлористый калий 

в 2027 году. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20211018-bhp-group-

pristupit-k-dobyche-kalijnyx-

solej-v-2027-godu/ 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  
«Уралкалий» знает об этих 

планах и смотрит на них 

то издалека, то свысока. 

6. Электрозарядная станция 

установлена в рамках 

проекта Barents-Baltic 

Electric Road, цель 

которого создать сеть 

заправок для 

электрокаров по 

маршруту Торфяновка – 

Санкт-Петербург – 

Петрозаводск – 

Мурманск – Териберка, 

соединив тем самым 

Баренцево море и 

Балтику. 

https://goarctic.ru/news/zapra

ПОЗИТИВНО   

 

😉  
Важно, подключаясь к 

зарядке, вовремя 

отказаться от квартиры в 

самой Териберке. 

https://www.facebook.com/198003596879274/posts/4836868046326116/?d=n
https://www.facebook.com/198003596879274/posts/4836868046326116/?d=n
https://www.facebook.com/198003596879274/posts/4836868046326116/?d=n
https://goarctic.ru/news/zapravka-dlya-elektromobiley-poyavilas-v-teriberke/


 

 

vka-dlya-elektromobiley-

poyavilas-v-teriberke/ 
7. Видео - строителям 

зданий и взлётных полос. 

«Дома «взлетают» над 

землей: как мерзлота в 

Сибири перестает быть 

вечной». 

https://reader.rbc.ru/share/T1

9A3BH8Q9vtUCEc7 

НЕГАТИВНО 

 

😉  
На 28 октября - 07 ноября 

2021 г. открывается новый 

тур «Вечный Фома 

неверующий», для 

полетов в Якутию и на 

Таймыр. 

 
 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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