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Уместная фраза: 
 

«Есть факторы, которые предсказывают устойчивость - 

например, оптимизм, способность видеть перспективы, 

сильная социальная поддержка и гибкое мышление».  

 
Лидия Дэнуорт, редактор Scientific American,  

из статьи «Крупнейший психологический эксперимент. Пандемия 

показала, как люди реагируют на невзгоды»  

  
 



 

 

1.  Бизнес корпораций и индустрий.  

Экономика и финансы. 
 

                  
 

Битва за железный трон. 

Почему Rio Tinto и Китай косо смотрят друг на 

друга.  

На карту поставлено будущее добычи железной 

руды. 
10 –  16 октября 2020 г. 
 

 

Китай не любит проявлять чувство ревности к Японии. Но в 

случае железной руды ему есть чему позавидовать. Еще в 1960 х 

годах, когда Япония строила свою сталелитейную 

промышленность, мировые поставки этого сырья были 

настолько фрагментированы, что Япония могла сталкивать 

производителей из Австралии и Бразилии друг против 

друга.  Китай, имеющий в настоящее время крупнейшее 

сталелитейное производство в мире, не имеет такой 

роскоши. Хотя он импортирует 70 % железной руды в мире, 

большая часть поступает от трех компаний, которые за 

прошедшие шесть десятилетий стали настоящими 



 

 

гигантами. Это две англо-австралийские компании Rio Tinto 

и BHP и бразильская Vale.  Они консолидировали отрасль и 

извлекают выгоду из высоких барьеров для вхождения в нее. Ни 

одна не стремится подорвать две других, что ставит их в 

гораздо более сильное положение по отношению с китайскими 

клиентами, чем их предшественников  с японцами. 

Китай хочет изменить это. Он находится в странном положении, 

имея мировые лидирующие  позиции среди технологических 

компаний,  но не имея такой опоры в добыче железной руды, 

одной из наиболее базовых отраслей промышленности, в то 

время когда цены выше 100 USD за тонну продукции 

«удушают» его сталелитейные заводы. Китай давно надеется 

изменить баланс сил, поддержав разработку обширного 

месторождения железной руды в Гвинее под названием 

Simandou, в котором Rio Tinto имеет совместное предприятие с 

Chinalco, государственным производителем алюминия Китая (и 

крупнейшим акционером Rio). В течение многих лет Rio тонко 

нивелировал амбиции Китая, удерживая западноафриканский 

проект на заднем плане. Но с 2019 года поддерживаемый 

Китаем консорциум в Гвинее поднял ставки в игре, пообещав 

продвигать свой собственный проект стоимостью 14 млрд. USD  

для разработки двух северных блоков Simandou (в то время, как 

Rio и Chinalco контролируют южные). 

Это создает некую загадку: должны Rio продать свою долю в 

Simandou или как-то продолжать играть в ожидании 

дальнейшей интриги, не обижая ни своих китайских клиентов, 

ни правительства Гвинеи?  Такие действия и решения лягут на 

тех, кто заменит Jean-Sebastien Jacques, уходящего CEO 

компании, отставка которого была объявлена в сентябре 2020 г. 

в связи с катастрофическим разрушением исторического 

поселений аборигенов в Западной Австралии возрастом в 46 

тысяч лет. 

На Simandou, лесистой горе во внутренней Гвинее, 

расположены запасы высококачественной железной руды в 2 



 

 

млрд. тонн - и тонны неприятностей.  За десятилетие, 

прошедшие с тех пор, как Rio создала совместное предприятие с 

подразделением Chinalco, учредители были лишены половины 

своих концессий. Rio попыталась и не смогла в 2016-2018 годах 

продать Chinalco свою долю в проекте, а юридическая трясина 

вокруг всего месторождения Simandou была настолько 

глубокой, что Пол Гейт из Azvalor, фирмы по управлению 

фондами, сравнивает ее с корпоративным триллером Джона 

Гришэма. 

В дополнение к драме, SMB-Winning, крупнейший экспортер 

бокситов Гвинеи (в котором в качестве инвестора участвует  

китайский производитель алюминия Shandong Weiqiao) в июне 

2020 г. получил на тендере разрешение правительства Гвинеи на 

разработку северной части Simandou.  SMB-Winning также 

должен построить 650 км железной дороги и глубоководный 

порт. Компания явно надеется, что Rio и Chinalco разделят это 

бремя. Это совпадает с геополитической ссорой между Китаем 

и Австралией, которая поставила Rio в крайне неудобное 

положение.  Теперь Rio говорит, что если месторождение 

Simandou будет развиваться, то Rio может также 

присоединиться к такому сценарию развития. Но все должно 

сопровождаться  очень тщательным расчетом. 

Сначала об экономике. Rio когда-то подсчитала, что стоимость 

разработки Simandou, в том числе строительство железной 

дороги и порта, может превысить 20 млрд. USD. Теперь затраты  

можут быть частично разделены с SMB-Winning.  Однако, если 

это будет так, то Rio не будет иметь полного контроля над 

своими расходами на перевозку грузов, что является 

критическим фактором в железорудном бизнесе. Эрик Хедборг 

из CRU, консалтинговой компании по сырьевым товарам, 

говорит, что вовлечение в производство как северных, так и 

южных блоков месторождения добавит около 150 млн. тонн в 

год дополнительно к 2 млрд. тонн морского рынка железной 

руды, что может сбросить цены вниз до 10 USD за тонну. Это 

повредит Rio. Однако, если был бы разработан лишь меньший 



 

 

северный блок, ценовое воздействие было бы гораздо менее 

значительным. 

Многие аналитики ожидают, что цены упадут как с, так и без 

Simandou. Они были искусственно завышены в течение 

последних двух лет в результате перебоев, связанных со 

стихийными бедствиями  в Бразилии. Спрос Китая на железную 

руду также считается близким к пику, особенно с учетом 

растущего объема металлолома внутри страны. Миру вряд ли 

нужен новый поток поставок. 

Кроме того, существуют экологические и социальные 

сложности. Месторождение находится среди тропических 

лесов, богатых редкими видами животных. По проекту железная 

дорога будет проходить через незабываемые по красоте холмы 

и долины, что может потребовать переселения местных общин и 

повысит вероятность повышенного внимания со стороны 

инвесторов, уже встревоженных неудачами в управлении Ria во 

время фиаско с аборигенами. Не говоря уже об опасностях 

рискованной политики, коррупции и социальных волнений, 

которые до сих пор преследуют Simandou. 

Но что делать, если компания SMB-Winning решит двигаться 

вперед независимо? Rio не имеет легких вариантов 

действий. Бросить весь свой вес за консорциум будет 

безрассудно, особенно если он будет способствовать снижению 

железорудных цен, которые уже близки к падению. Существуют 

гораздо более безопасные способы распределения 

капитала. Они включают в себя дальнейшую разработку 

месторождений железной руды в Pilbara в Западной Австралии, 

которые имеют довольно низкую себестоимость и хорошо 

развитую инфраструктуру. Поэтому Пол Грей из 

консультационной компании Wood Mackenzie и говорит, что 

производители могли бы иметь прибыль, даже если цены на 

железную руду упадут до 40 USD за тонну. Rio могла бы также 

попытаться разрабатывать медь, литий, никель и другие 

полезные ископаемые, жизненно важные, например, для 



 

 

экологически чистой энергетической инфраструктуры. 

Необходимы стальные нервы 

В качестве альтернативы Rio могла бы попытаться продать свою 

долю в южном блоке. Но после того, как это не удалось сделать 

с Chinalco, не ясно, кто еще сможет быть готовым к 

приобретению.  Лучшим способом поведения для Rio, чтобы 

сохранить свои интересы, может быть  такой - плотно сидеть на 

южном блоке, консультировать всех остальных участников, но 

избежать большого инвестирования в производство 

собственной руды. Захотят ли другие компании продолжить 

разработку и инвестирование – это будет их собственным 

делом. Несмотря на все взлеты и падения Rio в Simandou, 

политика стратегического бездействия до сих пор 

срабатывала. Кто бы ни стал следующим боссом Rio, было бы 

неразумно отказываться от такой политики. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟: Работали ранее с китайцами? 

😀: Пробовали. 

😟:  Это не называется работали. 

Цели Китая по изменению климата и угольная 

промышленность. 
08 октября 2020 г.       

 

 

Цель Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 

году потребует инвестиций в размере более 5 триллионов 

USD, в том числе на мощности возобновляемых источников 

энергии, сообщила консалтинговая фирма Wood Mackenzie.  

 



 

 

Президент КНР Си Цзиньпин заявил в сентябре 2020 г. на 

Генеральной Ассамблее ООН, что Китай достигнет 

углеродной нейтральности до 2060 года, и это было  впервые,  

когда крупнейший в мире производитель двуокиси углерода 

взял на себя обязательство положить конец своему вкладу в 

изменение климата. 

Согласно исследовательскому консорциуму Climate Action 

Tracker, в случае реализации плана Китая, обещание приведет 

к наибольшему сокращению прогнозируемого глобального 

потепления из всех принятых на сегодняшний день 

обязательств по климату. 

По оценкам Wood Mackenzie, для того, чтобы Китай достиг 

своей цели, мощности солнечной, ветровой и накопленной в 

хранилищах энергии к 2050 г. должны вырасти в 11 раз  - до 

5040 гигаватт (ГВт) по сравнению с уровнями 2020 г. 

По заявлению консалтинговой фирмы, мощность угольных 

электростанций сократится вдвое, в то время как газовые 

мощности останутся на том же уровне, что и в 2019 г. 

Глава отдела рынков и переходов Wood Mackenzie в Азиатско-

Тихоокеанском регионе Пракаш Шарма сообщил: 

 «Самая сложная часть перехода - это не инвестиции или 

масштабы добавления возобновляемых мощностей, а 

связанный с этим социальный переход; 

 Сокращение вдвое мощностей по добыче угля приведет к 

потере рабочих мест в угледобывающей отрасли, что 

скажется на провинциях, которые зависят от ее доходов и 

создания рабочих мест;  

 В результате правительство Китая, вероятно, 

модернизирует угольные электростанции с 

использованием технологии улавливания и хранения 

углерода (CCS), чтобы сохранить деятельность по добыче 

угля в ключевых провинциях; 



 

 

 Основным препятствием на пути к достижению Китаем 

углеродно-нейтральной цели является отсутствие 

масштабируемых низкоуглеродных альтернатив в 

транспортном и промышленном секторах». 

Консалтинговая фирма сообщила, что выбросы углерода в 

Китае в этих двух секторах в прошлом году достигли 5,7 

миллиарда тонн, что примерно равно общему объему 

выбросов в США и Великобритании вместе взятых, и этим 

отраслям потребуются государственные субсидии или 

установление цен на углерод для декарбонизации. 

 

«Учитывая крупный сектор тяжелой промышленности и 

машиностроения в Китае, крайне важно, чтобы Китай освоил 

использование CCS для компенсации остающихся выбросов. 

Без этого обещание Китая стать углеродно-нейтральным 

практически невозможно», - добавил региональный 

руководитель Wood Mackenzie. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😀: Я – самый большой и крупный. 

 

😟: А я смотрю на себя более нейтрально. 

 

                        
 



 

 

2.  Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Международное 

энергетическое 

агентство 

предупредило о конце 

эпохи роста мирового 

спроса на нефть.  

НЕЙТРАЛЬНО 

😟: Четыре сценария - четыре 

всадника... 

 

😀: Случайное совпадение! 

 

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy

-i- investicii/411101-mea-predupredilo-

o-konce-pohi-rosta-mirovogo-sprosa-na-

nefte 

2. Китай утвердил 

долгосрочную 

программу развития 

нового 

энергетического 

транспорта на 2021-

2035 годы. 

ПОЗИТИВНО 

 

https://t.me/alfawealth/686 

3.  

 
Всемирный банк 

больше не будет 

инвестировать в 

акции тех 

организаций, у 

которых нет плана по 

прекращению 

поддержки угольной 

промышленности, и 

сделает всё 

возможное, чтобы 

подконтрольные ей 

структуры к 2030 году 

свели долю участия в 

угольных проектах к 

нулю.  
 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉:  Let there be not coal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Coala_russia/1653 

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/411101-mea-predupredilo-o-konce-epohi-rosta-mirovogo-sprosa-na-neft
https://t.me/alfawealth/686
https://t.me/Coala_russia/1653


 

 

4. Mitsui выйдет из 

угольной энергетики к 

2030 г. 

https://t.me/Metals_Mini

ng/410 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Дальнейшие планы корпорации - к 

2050 г. полностью перейти на 

медитацию и духовные практики. 

5. Рейтинг крупнейших 

компаний России 

РБК 500 2019 г. 

Сектор металлов и 

добычи сохранил 

второе место по числу 

участников 

рейтинга  - 55 

компаний и 

переместился на 

третье место по 

доходам. 

https://www.rbc.ru/econo

mics/15/10/2020/5f86306

e9a7947c85f43e19c?fro

m=from_main_3 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Но всегда лучше не попадаться, а то 

потом наступает время для НДФЛ, 

НДПИ, СЗПК. 

 

 

 

3. Время минутной умности. 

Абсурдная реальность. 

1. 

- Вы оператор? 
 

- Менеджер. 
 

- Но оперируете данными? 
 

- Цифрами. 
 

- Точными? 
 

- Выверенными. 
 

https://t.me/Metals_Mining/410
https://t.me/Metals_Mining/410
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f86306e9a7947c85f43e19c?from=from_main_3
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f86306e9a7947c85f43e19c?from=from_main_3
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f86306e9a7947c85f43e19c?from=from_main_3
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f86306e9a7947c85f43e19c?from=from_main_3


 

 

- Чтобы бы еще Вас спросить... 
 

- Спросите - «Вы оператор»? 

 

2. 

- Вы менеджер? 
 

- Да. 

 

- Но женщина? 

 

- Да. 

 

- И не склоняется? 

 

- Нет. 
 
 

3.  

- Послушайте. 

 

- Плохо Вас вижу. 

 

- Просто послушайте. 

 

- Нужен визуальный контакт. 

 

- Кому нужен? 

 

- Отделу визуализации данных. 

 

4. 

- Сможете пройти тест? 

 

- Просто отвечу на Ваши вопросы. 

 

- Именно пройти. 

 



 

 

- Зачем? 

 

- Ищем продвинутого менеджера. 

 

5. 

- Ладно, согласен. 

 

- Но мы не договорились. 

 

- О чем? 
 

- С чем Вы уже согласились. 

 

6.  

Кадровый удаленный гангстер: 
 

- Будешь про нас говорить? Будешь! А урежем часть зарплаты 

и поглядим на «будешь – не будешь». 
 

7.  

- Думаете, что стоит связывать с Вами жизнь? 
 

- Я - красивая. 
 

- Но всего лишь работа. 

 

4.  Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1.  В Китае создается угольная 

компания - гигант с 

ежегодной добычей в 420 млн. 

тонн. 
 

https://www.facebook.com/17627

8169216986/posts/161099275907

8846/?extid=0&d=n 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 

Минэнерго России: Вот это 

да! 

 

Эхо от этих слов: Да! Да! Да! 

https://www.facebook.com/176278169216986/posts/1610992759078846/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/176278169216986/posts/1610992759078846/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/176278169216986/posts/1610992759078846/?extid=0&d=n


 

 

2.  Китай приостановил закупки 

австралийского 

угля,  поскольку Пекин 

продолжает жестко 

контролировать импорт на 

фоне испорченных 

политических отношений. 
 

https://t.me/Metals_Mining/412 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Следите за всплеском? 

 

😟: Вируса? 

 

😀: Грузовой статистики 

России.    

3.  Глобальный рынок угля, 

коксующегося и 

энергетического, может ждать 

усиления конъюнктуры. 

https://t.me/Coala_russia/1662 

ПОЗИТИВНО 

😀: Выгодоприобретателем в 

России будет... 

😟: Какое мудреное слово у 

тебя. 

😀: Тогда совсем коротко - 

выгоднее всех Распадской. 

4. А-Проперти» 

консолидирует «Эльгауголь». 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page

_news?obj=3fd4a60e9b2e6b75af3

3ba43af780c46 

https://www.kommersant.ru/doc/4

528951 

ПОЗИТИВНО  

 

😉:  Консолидирует? 

 

😀: Не сомневайся ни на 

йоту! 

 

5. Угольные интересы Китая и 

Якутии. 
https://t.me/Coala_russia/1654 

ПОЗИТИВНО  

 

 

6. По динамике 

энергопотребления хорошо 

видно состояние отраслей 

России в кризис 2020 (с конца 

марта до начала октября). 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

По данным Минэнерго: 

 металлургия - 3,5%; 

 добывающая 

промышленность - 10%; 

 РЖД - 6,3%. 

7. Результаты работы 

промышленного комплекса 

России за три квартала 2020 

года: оценка ИПЕМ. 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

Застольный разговор: 

😀: Будем жить? 

😉:  Пока просто «Будем». 

https://t.me/Metals_Mining/412
https://t.me/Coala_russia/1662
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=3fd4a60e9b2e6b75af33ba43af780c46
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=3fd4a60e9b2e6b75af33ba43af780c46
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=3fd4a60e9b2e6b75af33ba43af780c46
https://www.kommersant.ru/doc/4528951
https://www.kommersant.ru/doc/4528951
https://t.me/Coala_russia/1654


 

 

https://t.me/Coala_russia/1656 

http://ipem.ru/files/files/index_arc

hive/20201014_index_sep2020.pd

f 

 

8. О проектах, которые могут 

рассчитывать на новый вид 

соглашений с 

Правительством, объявили 

руководители компаний  

«Трансмашхолдинг», НЛМК, 

«Акрон», «Новотранс» и др. 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

https://www.rbc.ru/business/12/

10/2020/5f8429899a79476c8b1

dc30e?from=from_main_4 

9. «Еврохим» и «Фосагро» с лета 

2020 г. просят правительство 

предоставить льготы по 

НДПИ для своих 

месторождений в Арктике.  

В сентябре 2020 г. инициативу 

компаний уже одобрили 

профильные министерства, но 

довести процесс до конца не 

удалось: в правительстве 

решили повысить НДПИ на 

удобрения в 3,5 раза, и 

локальные льготы отошли на 

второй план». 

НЕГАТИВНО  

 

😀: Любишь поощрения? 

 

😉: Люблю не наказание! 

 

https://www.kommersant.ru/doc

/4530298 

 

 

 

 

10 Операторы вагонов 

выступили против 

ограничения ввоза 

украинских колес. 

НЕЙТРАЛЬНО  

https://www.rbc.ru/business/15/

10/2020/5f86ce1b9a79470ba76

14b32?from=from_main_4 

11 НП «Русская сталь» 

направила первому вице-

премьеру Правительства 

России письмо о 

несправедливом решении 

ФАС по делу ОМК, после 

длительного расследования в 

отношении российских 

производителей 

цельнокатаных колес. 

https://t.me/nerzhavey/763 

https://t.me/gruz0potok/1609 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Как описать на не 

кабинетном сленге? 

 

😉:  Не прокатило, мужики. 
 
 

 

https://t.me/Coala_russia/1656
http://ipem.ru/files/files/index_archive/20201014_index_sep2020.pdf
http://ipem.ru/files/files/index_archive/20201014_index_sep2020.pdf
http://ipem.ru/files/files/index_archive/20201014_index_sep2020.pdf
https://www.rbc.ru/business/12/10/2020/5f8429899a79476c8b1dc30e?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/12/10/2020/5f8429899a79476c8b1dc30e?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/12/10/2020/5f8429899a79476c8b1dc30e?from=from_main_4
https://www.kommersant.ru/doc/4530298
https://www.kommersant.ru/doc/4530298
https://www.rbc.ru/business/15/10/2020/5f86ce1b9a79470ba7614b32?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/15/10/2020/5f86ce1b9a79470ba7614b32?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/15/10/2020/5f86ce1b9a79470ba7614b32?from=from_main_4
https://t.me/nerzhavey/763
https://t.me/gruz0potok/1609


 

 

12. Действительно ли РЖД 

выпустили «зеленые» 

облигации. 

Они не соответствуют 

требованиям Центробанка. 

https://vtimes.io/news/dejstvitelno

-li-rzhd-vypustili-zelenye-

obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg

0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-

dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉: Кто – то точно позеленел. 

 

 

13 
Уралвагонзавод подаст в суд 

на РБК после материала об 

отсутствии заказов на вагоны 

на 2021 г. 

https://66.ru/news/business/23521

1/?forceMobile=1 

https://www.rbc.ru/business/14/10

/2020/5f7ca2349a794715e8f042c5

?from=from_main_5 

https://t.me/gruz0potok/1607 

НЕГАТИВНО 

😉 

Компетентные лица 

рекомендуют УВЗ при 

заключении контрактов на 

поставку вагонов 

использовать весь товарный 

ряд своей продукции (в том 

числе с экипажами).  

Этот же метод может помочь 

и в споре с РБК. 

14. 

 
Европейские компании 

вступят в борьбу за зеленые 

киловатты на российском 

рынке. 

https://t.me/riseofelectro/266 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Европейским компаниям - 

зелёные киловатты, а 

организаторам господдержки 

- не исключено, что зелёные 

эквиваленты. 
 
 

Ресурсы сотрудничества. 

 
    

         
 

www.metcoal.ru 
   

 
 
 

https://vtimes.io/news/dejstvitelno-li-rzhd-vypustili-zelenye-obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g
https://vtimes.io/news/dejstvitelno-li-rzhd-vypustili-zelenye-obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g
https://vtimes.io/news/dejstvitelno-li-rzhd-vypustili-zelenye-obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g
https://vtimes.io/news/dejstvitelno-li-rzhd-vypustili-zelenye-obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g
https://vtimes.io/news/dejstvitelno-li-rzhd-vypustili-zelenye-obligacii?fbclid=IwAR2_7V0GSg0ku8H-aZSkieYYtNN_el8R5SL-dd8o7LtBE5TP0sm-rKlof3g
https://66.ru/news/business/235211/?forceMobile=1
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https://www.rbc.ru/business/14/10/2020/5f7ca2349a794715e8f042c5?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/business/14/10/2020/5f7ca2349a794715e8f042c5?from=from_main_5
https://t.me/gruz0potok/1607
https://t.me/riseofelectro/266


 

 

5.  Ход свободных мыслей  

(стратегические игры – шахматы, Го и др.). 
 

               
 

Белый ферзь – под ударом, белому королю – шах, а рука 

взялась еще и за пешечку. Черные – не лучше. 

 
 
 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта www.maivisto.de и 

национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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Раздел EXTRA 

 

6.  Геополитика в сырьевых товарах и 

транспортной инфраструктуре. 

Конкуренция. Сотрудничество. Принятие 

решений.  

 

          
 

 

Дорога в Москву может открыть путь к богатствам 

для большего числа китайских компаний в России. 

29 сентября 2020 г.                    

Договор на сумму 760 миллионов долларов на строительство 

участка ключевой автомагистрали в России может привести к 

подписанию других контрактов. Инвестиции Китая в 

инфраструктуру соседа до нынешнего момента были 

минимальны. 

Китайская государственная компания — первый иностранный 



 

 

подрядчик, выигравший контракт в главной 

инфраструктурной программе президента России Владимира 

Путина. Наблюдатели считают, что договор объемом 760 

миллионов долларов в будущем укрепит связи между 

соседями, находящимися под давлением Запада. 

Китайская железнодорожная строительная корпорация 

(CRCC) выиграла контракт на строительство участка трассы 

Москва-Казань общей протяженностью 729 километров. 

Ожидается, что этот контракт откроет путь для китайских 

инвестиций в инфраструктуру России. 

Впервые китайская компания принимала участие 

в российском национальном проекте, направленном 

на возрождение экономики страны, которая пошатнулась 

под растущим давлением низких цен на нефть, западных 

санкций и, в этом году, пандемии Covid-19. 

Контракт был подписан накануне встречи 

Межправительственной российско-китайской комиссии 

по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока 

и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-

Востока Китайской Народной Республики, запланированной 

на 29 сентября 2020 г.. Сопредседателями встречи станут 

китайский вице-премьер Ху Чуньхуа и его российский коллега 

Юрий Трутнев. 

Автомагистраль Москва - Казань — это часть так называемого 

транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай. 

Его протяженность составит более восьми тысяч километров. 

Он пройдет от китайского города Ляньюньган на побережье 

Желтого моря через Казахстан к самому западному городу 

России — Санкт-Петербургу. 

CRCCI, дочерняя компания государственной Китайской 

железнодорожной строительной корпорации (CRCC), изучит 

местность, спроектирует и построит пятый участок трассы, 



 

 

соединяющий столицу Республики Татарстан на юго-западе 

страны с Москвой. Протяженность участка составит 107 

километров. 

Ожидается, что строительство магистрали будет закончено 

к 2024 году. Магистраль сократит время в пути между двумя 

российскими городами практически вдвое — с 12 часов до 6,5 

часов. 

Полностью детали сделки не раскрываются, но Мэн Тао, 

генеральный менеджер евразийского подразделения CRCCI, 

сообщил информационному агентству «Синьхуа», что 

в контракт включено строительство всех соответствующих 

объектов, включая пункты взимания платы и автозаправочные 

станции. 

Москва рассматривает эту магистраль как ключевой элемент 

в своих попытках оживить экономику регионов. В июле 

премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал её как 

«важную часть общенационального плана по преодолению 

последствий распространения коронавируса и поддержке 

ключевых секторов экономики». 

По словам Мишустина, проект даст регионам импульс 

к ускоренному развитию, суммарный прирост внутреннего 

регионального составит более 500 миллиардов рублей к 2050 

году. 

По мнению региональных наблюдателей, этот договор может 

рассматриваться как попытка укрепить экономические связи 

в ситуации, когда обе страны находятся под растущим 

давлением со стороны Запада. 

Пекин вступил в ожесточенную конфронтацию с США 

по нескольким вопросам. Москва же, и так с 2014 года 

находящаяся под санкциями из-за Крыма, столкнулась с новой 

волной критики, спровоцированной отравлением известного 



 

 

критика Путина Алексея Навального. 

Еще в 2013 году стороны договорились о строительстве 

совместно финансируемой скоростной железной дороги 

между Казанью и Москвой. Из-за стоимости проекта, которая 

должна была составить 22 миллиарда долларов, сообщение 

о нем было встречено критикой в обеих странах, поэтому 

дальше объявления дело не пошло. 

«Стоимость автомагистралей намного ниже, чем стоимость 

скоростных железных дорог. Договор может помочь сторонам 

укрепить двусторонние связи и достичь суммы в 100 

миллиардов долларов [в торговле] в этом году», — сказал Ли 

Лифань, эксперт в области отношений с Россией 

из Шанхайской академии социальных наук. 

Артём Лукин, доцент Дальневосточного федерального 

университета, отметил, что CRRCI стала единственной 

иностранной строительной компанией, выигравшей контракт. 

«Это может быть задумано как пробная попытка. Если все 

пройдет хорошо, китайские компании смогут получать 

больше контрактов на строительство дорог в России или на 

участие в других крупных инфраструктурных проектах. 

Китайские компании, в том числе CRCC, входят в ряды 

мировых лидеров по реализации больших инфраструктурных 

проектов. Заключая контракт с CRCC, российское 

правительство, возможно, надеется учиться на китайском 

опыте», — говорит Лукин. 

В рамках ключевой инициативы председателя Си Цзиньпина 

«Один пояс, один путь», за последние годы Китай приступил 

к осуществлению амбициозной инвестиционной 

и строительной программы по сооружению трасс, портов, 

мостов и железных дорог, связывающих Азию, Европу 

и другие регионы. 



 

 

В то же время китайские инвестиции в инфраструктуру 

России были малозначительны и сосредоточены в основном 

на энергетическом секторе, несмотря на то, что обе страны 

заинтересованы в укреплении связей на Евразийском 

суперконтиненте. 

По мнению Лукина, это частично объясняется тем, что 

местные правительства, хоть и отчаянно нуждаются 

в инвестициях, предпочитают российские компании 

китайским подрядчикам. Однако некоторые компромиссы 

на этом пути уже достигнуты. 

«Если Китай начнет инвестировать значительные суммы 

в инфраструктуру России, некоторые контракты нужно будет 

отдать китайским компаниям, но значительная их часть 

должна попасть в руки российских подрядчиков, — говорит 

Лукин. — Решение позволить CRCC принять участие 

в строительстве магистрали Москва-Казань может служить 

знаком того, что Москва и  Пекин наконец нащупали 

компромиссное решение, которое позволит привлечь 

в инфраструктуру России столь необходимые китайские 

инвестиции». 
 

Лаура Чжоу. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟: Что связывает русского и татарина? 

 

😀: Конечно Китай! 
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