
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  
Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 002, 08 – 14 сентября 2020 г. 

______________________________________________ 

Выпуск, как комфортный инструмент «одного нажатия» для 

требовательного взгляда профессионалов, включает 

сентябрьские обзоры индустриальных и заграничных СМИ, в 

первую очередь редакционные переводы из британского 

еженедельного делового журнала 

     

Уместная фраза: 
 

«Отсутствие выбора замечательно проясняет ум». 
Генри Киссинджер 

(р.1923г., американский дипломат, госсекретарь, 

практик «челночной дипломатии» во внешней 

политике, автор книг «Мировой порядок», 

«Дипломатия», «Китай». 

 
  

 



  

 

1.  Бизнес корпораций и индустрий.  

 Экономика и финансы.  

Голубое небо станет серым. Загрязнение воздуха 

возвращается к уровням до начала пандемии. 

03 сентября  2020 г. 

 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ / ОЦЕНКИ 

Вирус убил сотни тысяч людей и уничтожил экономику по всему 

миру. Но по мере того, как ВВП падал, снизилось и загрязнение 

воздуха. Одним из наиболее распространенных загрязнителей 

является диоксид азота. ВОЗ считает, что состояние свыше 40 мкг/м
3
 

вредно для людей.  

В Дели, одном из самых загрязненных крупных городов в 

мире, содержание диоксида азота резко упало после того, как город 

ввел свой карантин, от 46 мкг/м
3
 (в марте 2020 г.) до 17 мкг/м

3
 (в 

начале апреля 2020 г.). Аналогичным образом в Лондоне содержание 

снизилось с 36 мкг/м
3
 (в марте 2020 г.) до 24 мкг/м

3
 (две недели 

спустя). 

Уровень загрязнения воздуха зависит не только от деятельности 

человека – погодные условия, такие как скорость ветра, осадки и 

влажность, также имеют значение. Центр исследований в области 

энергетики и чистого воздуха (CREA) применил аналитическую 

модель, которая принимает эти факторы во внимание, чтобы оценить 

какое влияние COVID-19 оказывает на уровень загрязнения воздуха в 

12 крупных городах по всему миру. CREA обнаружил, что уровень 

диоксида азота снизился примерно на 27% через десять дней после 

того, как правительства издали свои решения о карантине, по 

сравнению с тем же периодом 2017-2019 годов. Уровни твердых 

частиц шириной менее 2,5 микрометров, которые также вредны для 

здоровья, снизились в среднем примерно на 5%.  

Польза для здоровья от чистого воздуха значительна. 



  

 

По подсчетам ВОЗ, около 90% населения мира проживает в местах, 

где качество воздуха не соответствует его стандартам. По оценкам 

ВОЗ, только в 2016 году 4,2 миллиона человек преждевременно 

умерли от болезней, связанных с загрязнением воздуха, таких как 

инфекции дыхательных путей и рак легких, в том числе 290 000 

детей.  При этом миллионы людей страдают от хронических проблем 

со здоровьем. 

По оценкам CREA улучшение качества воздуха с начала пандемии 

COVID-19 спасло около 15 000 жизней в 12 крупных городах.  В 

Дели, около 4600 человек избежали смерти из-за загрязнения воздуха- 

примерно столько, сколько, как известно, умерло на тот период от 

COVID-19.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

Пессимист: Хуже уже не будет. 

Оптимист: Будет! 

 

Глобальная бюрократия. Беспорядок в индексе Всемирного 

банка Doing Business. 

05 сентября 2020 г. 
 

 

Заниматься бизнесом трудно во многих частях мира. Таким образом, 

Всемирный банк дает правительствам стимулы, чтобы сделать его 

проще, и ранжирует их в соответствии с тем, где бремя 

регулирования является легким. В 2020 году, однако, его индекс 

Doing Business сам по себе был в ловушке процедурных проблем.   

27 августа 2020 г. банк сообщил, что публикация очередного набора 

рейтингов будет отложена. Некоторые приветствовали отсрочку, 

потому что они думают, что индекс контрпродуктивен,  и не 

благовиден, или и то, и другое. Многие критики опасаются, что он 

поощряет PR-внимательных технократов и политиков, чтобы 

сократить чрезмерные правила, и что он игнорирует, как правила 

применяются на практике.  



  

 

Исследование, проведенное в 2015 году, выявило «почти нулевую 

корреляцию» между результатами исследований в ходе присвоения 

индекса Doing Business и тем, что говорят компании при 

непосредственном опросе Всемирного банка. 

Тем не менее, недавняя приостановка произошла не из-за 

методологических проблем, а из-за вопросов о целостности 

данных. Девять источников Всемирного банка предупредили 

руководство о якобы «нерегулярности» индексов, опубликованных в 

2017 и 2019 годах, в том числе для Азербайджана, Китая, Саудовской 

Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Не трудно понять, почему страны, возможно, захотят, чтобы эти 

цифры не применялись - падение рейтинга политически 

неловко.  Всемирный банк, тем временем, может иметь стимул 

поддерживать отношения с важными членами. В 2017 году его 

лидеры были обеспокоены падением рейтинга Doing Business 

Китая, что заставило банк дважды проверить результаты.  

Еще одним источником беспокойства являются страны, 

обращающиеся к Всемирному банку за советом о том, как подняться 

в рейтинге Doing Business. Китай, Саудовская Аравия и 

Объединенные Арабские Эмираты платят за такие возмещаемые 

консультативные услуги. Таким образом в 2019 году было 

прекращено использование должностных лиц, связанных с 

деятельностью по индексу Doing Business. 

Всемирный банк проводит тщательный аудит своих процессов, в том 

числе связанных с ранними рейтингами. Независимо от того, что 

раскрывают расследования, подчеркивает напряженность между 

различными ролями учреждения. Банку нравится думать, что его 

дипломатические и исследовательские функции дополняют друг 

друга. Если бы все было так просто в этом вопросе. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

Оптимист: Веришь? 

Пессимист: Как этому верить? 

Оптимист: Оптимистично! 



  

 

  

АНОНС: В ближайших выпусках обзоры по материалам The 

Economist по темам: 

 Корпорации, индустрии, корпоративное управление; 

 Технологические и промышленные товары.  

 

 

2. Новости недели, влияющие на отрасли 

промышленности. 
 
 
 
 

1.  Рынку черной 

металлургии 

прогнозируют сценарий 

кризиса 2008 года.  

https://t.me/nerzhavey/5

93 

НЕГАТИВНО 

Оптимистический сценарий 

(небольшое падение в 5 %) уже не 

сбылся. Следует рассматривать 

базовый и пессимистический.   

2.  ВПЕРВЫЕ 

ОМК запустит проект 

«зеленой» металлургии. 

https://nn.rbc.ru/nn/fre

enews/5f4f58289a7947d

2d31f2a42 

 

 

ПОЗИТИВНО 

Самый крупный проект с периода 

кризиса 2008 года. 

Технология прямого восстановления 

железа, позволяющая сократить 

выбросы углекислого газа на 70 %, 

что будет и преимуществом ОМК при 

введении ЕС углеводородного налога. 

Акционер ОМК вкладывает свои 

средства в размере 150 млрд. рублей. 

https://t.me/nerzhavey/593
https://t.me/nerzhavey/593
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/5f4f58289a7947d2d31f2a42
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/5f4f58289a7947d2d31f2a42
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/5f4f58289a7947d2d31f2a42


  

 

3.  ВПЕРВЫЕ 

Индия подала заявку 

Российской Федерации 

на 40 млн. тонн 

коксующегося угля. 

https://t.me/Coala_russi

a/150 

НЕЙТРАЛЬНО 

Сотрудничество стран в атомной 

энергии и военной технике может 

добавиться и углем, с учетом высокой 

зольности добываемого в самой 

Индии угля. 

Главные пока вопросы - в логистике, 

транспортировке, емкости 

российского рынка и 

ценообразовании. 

4.  ВПЕРВЫЕ 

Компания BHP 

объявила о проведении 

тендера на сухогруз, 

работающий на СПГ 

(газе). 

https://t.me/Metals_Min

ing/201 

ПОЗИТИВНО 

«Экологическая» цель BHP – 

сокращение выброса парниковых 

газов более, чем на 30 % каждый 

рейс. 

 

 

5.  «ВПЕРВЫЕ» 

Открыто крупное 

месторождение 

кобальта в Алтайском 

крае. 

https://t.me/nerzhavey/5

94 

ПОЗИТИВНО 

Кобальт используется при 

изготовлении аккумуляторов и в 

металлургии. 

НЕГАТИВНО 

Месторождение было известно почти 

полвека назад, раньше «не доходили 

руки». 

 
 

 
 

https://t.me/Coala_russia/150
https://t.me/Coala_russia/150
https://t.me/Metals_Mining/201
https://t.me/Metals_Mining/201
https://t.me/nerzhavey/594
https://t.me/nerzhavey/594


  

 

3. Топ-10 твердых полезных ископаемых и 

металлов.       

    
Производство  

ТПИ 

Миллион 

метрических 

тонн, 2019 г.   

Производство 

металлов,  

 

Миллион 

метрических 

тонн, 2019 г.   

Песок и гравий 

#1 

50 000 Алюминий 

#1 

64 

Цемент 

#2 

4,100 

 

Медь 

#2 

20 

Железо и сталь 

#3 

3200 

 

Цинк 

#3 

13 

Железная руда 

#4 

2500 

 

Свинец 

#4 

4.5 

Боксит 

#5 

500 

 

Никель 

#5 

2.7 

Известь 

#6 

430 

 

Олово 

#6 

0.3 

Соль 

#7 

293 

 

Серебро 

#7 

0.027 

 

Фосфатная порода 

#8 

240 

 

Золото 

#8 

0.003,3 

Азот 

#9 

150 

 

Палладий 

#9 

0.000210 

Гипс 

#10 

140 

 

Платина 

#10 

0.000180 

Источник: t – канал «Metals & Mining». 
 

 

 



  

 

4.  Книжные рекомендации.  
 

Как изменились отношения людей с работой на 

протяжении тысячелетий? Исследует антрополог. 

05 сентября 2020 г. 
 

 

Тон в изучении рабочей жизни, как правило, задают экономисты, 

консультанты по вопросам управления и бизнес - школы. Так что 

приятно получить новую перспективу. Джеймс Сузман, антрополог, 

дает новую оценку в новой амбициозной книге под названием 

"Работа: история того, как мы проводим наше время". 

Возможно, развитие сложных обществ было неизбежным. Как 

отмечает г-н Сузман, сложный мозг человека тратит много энергии на 

обработку информации. Когда вы бодрствуете, вы постоянно ищете 

стимуляции и вовлеченности, и когда вы лишены информации, вы 

страдаете от скуки. Этот анализ помогает объяснить современные 

привычки. Эффективность сельского хозяйства и эксплуатация таких 

источников энергии, как уголь и нефть, позволили людям в развитых 

странах удовлетворять свои основные потребности в продовольствии 

и тепле. Но человеческий мозг должен быть активным. Люди 

создавали задачи для себя. Сначала была промышленная революция, 

которая отправляла рабочих на заводы. Автоматизация впоследствии 

сделала производство более эффективным за счет многих рабочих 

мест. 

Рост сектора услуг, как предлагает его рассматривать г-н Сузман, это 

способ для людей, чтобы держать себя занятыми, хотя многие люди 

недовольны такой работой и считают ее бессмысленной. 

Еще одним признаком человеческой необходимости в деятельности 

является то, что люди сохранили в повседневной жизни то, что когда-

то считалось работой (рыболовство, садоводство, выпечка), в виде 

хобби. 

Результатом этого процесса, по мнению антрополога, являются 

неудовлетворительные отношения между людьми и их работой: 



  

 

«Работа, которую мы делаем, также определяет, кто мы 

такие, определяет наши будущие перспективы, диктует, где и с кем 

мы проводим большую часть нашего времени, опосредует наше 

чувство собственного достоинства, формирует многие из наших 

ценностей и ориентирует нашу политическую лояльность». 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

Оптимист: Молодец! 

Пессимист: Это ты молодец. 

Оптимист: Я - то молодец, а антрополог? 

 

 
 

Экспертные рекомендации по теме:  «Индустриальная 

революция, полезные ископаемые и промышленные 

товары - история, экономические и политические 

преобразования». 
 

1.   Британская промышленная революция в глобальной 

картине мира  

(уголь, кокс, металлургия, паровой котел, транспорт, 

железные дороги, жкх).   

Роберт С. Аллен, американский экономист, 

профессор экономической истории Нью–Йоркского 

университета в Абу – Даби (ОАЭ). 
2.  Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, 

деньги и власть. 

Дэниел Ергин, лауреат Пулитцеровской премии, 

член Консультативного совета Энергетической 

инициативе в Массачусетском технологическом 

институте и Сингапурского международного 

консультативного комитета по энергетике, 

Председатель Совета директоров IHS CERA (США). 



  

 

3.  Природа зла. Сырье и государство. 

Александр Эткинд, российский историк, профессор 

Европейского университета (Италия). 
4.  Великолепный обмен. История мировой торговли. 

Уильям Дж. Бернстайн (США), один из основателей 

фирмы по управлению инветсициями, редактор 

журнала о распределении активов, автор книг по 

истории экономики и управлению активами.   
5.  Моя история. 

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер – 

министр и вице- президент ОАЭ, эмир Дубая. 

АНОНС: В ближайших выпусках обзоры по темам: 

 Технологическая революция ХХI в., вызовы и новые требования 

к бизнесу и оперативному управлению компаниями; 

 Управление эмоциями, личной репутацией, стрессовыми 

ситуациями. 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим Вас за внимание к очередному выпуску                       
(с использованием рисунков с сайта The World Magazine и подписных изданий The Economist) 
и за комментарии, рекомендации, содержательные советы, 

направленные Вами по контактам: 
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