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Уместная фраза: 
 

«Когда твои враги делают ошибки - не мешай им их 

делать». 

 
Уильям Ламар «Билли» Бин (р.1962), 

Генеральный менеджер  

бейсбольной команды Oakland thletics 

 



 

1. На заметку сердечному руководителю. 

                     

                                 
 

 
Гнев никогда не может быть постоянным 

решением для руководителей для достижения 

результатов. 

Корпоративная культура строится на общем 

уважении, и оно не должна быть утеряно. 
01 января 2021 г.   

 

В разговоре с руководителем высшего звена другой фирмы мы 

затронули тему уважения в корпоративной среде. Каждый 

человек заслуживает уважения, и никто, независимо от его или 



 

ее положения, не может отнять это у кого-либо. 

Часто бывают случаи, когда у лидерства есть свои отклонения. 

В таких ситуациях им нужно остерегаться потерять спокойную 

и уравновешенную позу. Какой бы сложной ни была ошибка 

или проблема, спокойная голова остается основой любого 

решения. 

Часто критичные по времени взаимодействия между 

начальником и подчиненным приводят к агрессивным 

позициям. Это необоснованно, хотя многие, кажется, считают 

это естественным в корпоративном мире. Даже сравнения или 

исправления должны соответствовать определенным 

протоколам, и любое отклонение от них является ошибкой, 

которой корпоративная культура должна остерегаться. 

Затраченная энергия 

Гнев или агрессия начальника в отношениях с коллегами не 

нужны. Они устраняют само влияние уважения - ценность, 

которую отстаивает любая организация. 

Генеральному директору необходимо создать среду 

взаимодействия со своими коллегами по высшему руководству 

или другими лицами, чтобы добиться корректирующих 

результатов без потери терпения. Если ошибки 

диагностируются, а не анализируются, то генеральный директор 

действительно может выразить свое разочарование тоном 

утверждения. 

Неожиданные или неверные результаты действительно 

попадают под пристальное внимание начальства, но важнее 

поведение генерального директора по управлению этими 

ситуациями. Хотя это может расстраивать, но с помощью 

побочных реакций ничего положительного добиться нельзя. 

Сдержанность приносит результаты 

Уважение к генеральному директору среди коллег возрастает, 



 

если он выбирает терпение и работу над ошибками с чувством 

приличия. Лидерская роль требует ясности цели и 

возвышенного видения, но также и сострадательного общения. 

Наказывающие действия, такие как угроза гарантии занятости, 

финансовые штрафы или личные нападения, губительны. 

Всегда пользуйтесь возможностью, чтобы дать понять другому 

человеку свою ошибку и приступить к ее исправлению. 

На моем пути в качестве генерального директора меня 

преследовали гнев и сильные реакции из-за разочарования, и 

мне пришлось над этим работать. Изменения в моем поведении 

позже мне сильно помогли. Еще многое предстоит сделать для 

совершенствования управления, но этот процесс требует 

постоянного самоанализа. 

Тарик Хэухан, Генеральный директор EFS Facilities Services 

Group. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Рекомендую не гневаться, а молчать, сурово.  

😟: А если будут спрашивать про премию?  

😀: А вот тут молчи просто строго.  

 
 

2. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Импорт железной руды в 

Китай за весь 2020 год достиг 

рекордного уровня, 

увеличившись на 9,5 % г / г 

до 1,17 млрд. тонн.  

 

ПОЗИТИВНО 

https://rusmet.ru/import-

zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-

2020-god-dostig-rekordnogo-

urovnya-uvelichivshis-na-9-5-

g-g-do-1-17-mlrd-tonn/ 

https://rusmet.ru/import-zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-2020-god-dostig-rekordnogo-urovnya-uvelichivshis-na-9-5-g-g-do-1-17-mlrd-tonn/
https://rusmet.ru/import-zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-2020-god-dostig-rekordnogo-urovnya-uvelichivshis-na-9-5-g-g-do-1-17-mlrd-tonn/
https://rusmet.ru/import-zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-2020-god-dostig-rekordnogo-urovnya-uvelichivshis-na-9-5-g-g-do-1-17-mlrd-tonn/
https://rusmet.ru/import-zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-2020-god-dostig-rekordnogo-urovnya-uvelichivshis-na-9-5-g-g-do-1-17-mlrd-tonn/
https://rusmet.ru/import-zheleznoy-rudy-v-kitay-za-ves-2020-god-dostig-rekordnogo-urovnya-uvelichivshis-na-9-5-g-g-do-1-17-mlrd-tonn/


 

2. Европейская комиссия 

начала расследование по 

пересмотру пошлин на 

импорт стальной продукции 

«Северстали». 

https://www.rbc.ru/business/18/0

1/2021/600552da9a794721546be

a1a?utm_source=application 

НЕГАТИВНО  

😉  

Демпинг, допинг ... 

Компетентные лица 

призывают Еврокомиссию 

прекратить использование 

английских терминов и все 

связанные с ними процедуры. 

Основание - Brexit. 

3. Крупнейший в мире 

производитель ветряных 

электростанций расширяет 

свою деятельность на 

производство водорода. 

https://telegra.ph/Krupnejshij-v-

mire-proizvoditel-vetryanyh-

ehlektrostancij-rasshiryaet-

svoyu-deyatelnost-na-

proizvodstvo-vodoroda-01-20 

ПОЗИТИВНО 

😉  
Поскольку водород легче 

атмосферного воздуха, 

процедура его взвешивания 

производится в мире духов. 

Руководитель лаборатории -

Тень отца Гамлета. 

 

3. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Мировая водородная 

металлургия - проекты и 

перспективы. 

https://t.me/nerzhavey/1190 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Семейный союз угля и стали 

под угрозой. Виновник - 

ветреный газ водород, папа 

воды.       

2. Канада планирует добиться 

дополнительного 

сокращения выбросов – к 

2030 г. снижение достигнет 

40 % от уровня 2005 г.  

https://t.me/actekactek/398 

ПОЗИТИВНО 

😉  
Россия реализует подобный 

план поэтапно. 

Первый этап - добиться 

нулевой экономики с 

помощью налогов. 

Второй - всем уехать в 

Канаду. 

https://www.rbc.ru/business/18/01/2021/600552da9a794721546bea1a?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/18/01/2021/600552da9a794721546bea1a?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/18/01/2021/600552da9a794721546bea1a?utm_source=application
https://telegra.ph/Krupnejshij-v-mire-proizvoditel-vetryanyh-ehlektrostancij-rasshiryaet-svoyu-deyatelnost-na-proizvodstvo-vodoroda-01-20
https://telegra.ph/Krupnejshij-v-mire-proizvoditel-vetryanyh-ehlektrostancij-rasshiryaet-svoyu-deyatelnost-na-proizvodstvo-vodoroda-01-20
https://telegra.ph/Krupnejshij-v-mire-proizvoditel-vetryanyh-ehlektrostancij-rasshiryaet-svoyu-deyatelnost-na-proizvodstvo-vodoroda-01-20
https://telegra.ph/Krupnejshij-v-mire-proizvoditel-vetryanyh-ehlektrostancij-rasshiryaet-svoyu-deyatelnost-na-proizvodstvo-vodoroda-01-20
https://telegra.ph/Krupnejshij-v-mire-proizvoditel-vetryanyh-ehlektrostancij-rasshiryaet-svoyu-deyatelnost-na-proizvodstvo-vodoroda-01-20
https://t.me/nerzhavey/1190
https://t.me/actekactek/398


 

3. The Global CCS Institute 

опубликовал ежегодный 

обзор текущего состояния 

отрасли улавливания и 

хранения CO2. 

75 % мировых мощностей по 

улавливанию расположены в 

США. 

https://t.me/actekactek/403 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

4. В России начнут торговать 

квотами на парниковые 

выбросы. 

https://www.rbc.ru/business/19/0

1/2021/6006b13e9a79471535e92

a12?utm_source=application 

 
 

ПОЗИТИВНО 

😉  
Специально для российских 

чиновников Орден иезуитов 

проводит вебинар 

«Индульгенции - 

средневековые традиции и 

современность». 

5. Китай усилит регулирование 

в области производства 

редкоземельных металлов от 

добычи до экспорта, заявило 

Министерство 

промышленности и 

информационных 

технологий. 

Ист. Nikkei Asia 

НЕГАТИВНО  
 

«На долю Китая приходится 

более 60 % мирового 

производства 

редкоземельных элементов, а 

его экспорт упал до 

пятилетнего минимума в 2020 

году. 

  Проект закона регулирует 

управление всей отраслевой 

цепочкой, включая добычу, 

переработку, 

транспортировку продукта и 

весь путь до экспорта. 

  Новые правила дадут 

больший контроль над 

поставками материалов, 

которые стали жизненно 

важными для 

высокотехнологичного 

производства во всем мире. 

  Китай считает 

редкоземельные металлы 

https://t.me/actekactek/403
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12?utm_source=application


 

стратегическим ресурсом, 

который можно использовать 

в своих интересах в 

международной дипломатии. 

  Китай временно прекратил 

экспорт редкоземельных 

элементов в Японию в 2010 

г., когда обострилась 

напряженность вокруг 

островов Дяоюйдао. 

  Поскольку торговая 

напряженность с США 

усилилась, Китай пригрозил 

приостановить экспорт 

редкоземельных элементов в 

2019 г. и в 2020 г. сделал 

аналогичные угрозы в связи с 

контрактом американского 

оборонного подрядчика 

Lockheed Martin на 

модернизацию ракет ПВО на 

Тайване». 
 

6.  

 
Россия сильно отстает по 

энергоэффективности 

экономики от передовых 

стран. 

https://t.me/riseofelectro/673 
 

НЕГАТИВНО  

😉  
В связи с тем, что 

энергоэффективность не 

достигла предписанного 

указом президента уровня, 

компетентные лица 

предлагают объявить ей (т.е. 

этой энергоэффективности) 

выговор и исключить из 

числа показателей Росстата. 
 

7. Новые приоритеты 

политики в области 

энергоэффективности 

Минэкономики России. 

https://t.me/riseofelectro/667 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

В России так: если новые 

приоритеты, то будут и новые 

налоги. 

 

https://t.me/riseofelectro/673
https://t.me/riseofelectro/667


 

8. Угольная промышленность 

России в 2020 г. 

https://t.me/Coala_russia/1984 

https://t.me/Metals_Mining/1012 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

9. Добыча угля в Кузбассе 

снизилась в 2020 году на    

11,8 %, до 220,7 млн. тонн. 

http://avant-

partner.ru/news/14247.html 

НЕГАТИВНО  

😉  
Областной совет депутатов 

единогласно поручил 

оформить претензию 

наследникам Николая 

Кондратьева - автора теории 

экономических циклов, с 

требованием компенсации 

объёмов в 2021 г. 

 

10. От расстояния к 

направлению. 

Модель формирования 

тарифов на грузовые 

перевозки нуждается в 

обновлении. 

https://www.gudok.ru/content/fre

ighttrans/1549623/ 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Поскольку «угольные 

перевозки явно тормозят 

процесс», компетентные лица 

предлагают использовать 

угольные грузы для 

выполнения торможения 

подвижного состава на 

участках спуска и в 

экстренных случаях.  

Для разгона подвижного 

состава логично использовать 

перспективные грузы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Coala_russia/1984
https://t.me/Metals_Mining/1012
http://avant-partner.ru/news/14247.html
http://avant-partner.ru/news/14247.html
https://www.gudok.ru/content/freighttrans/1549623/
https://www.gudok.ru/content/freighttrans/1549623/


 

4. Сырьевые битвы под любой Новый год. 

 

                    
   

 
Получение Китаем независимости от 

австралийской руды займет годы, но в каких 

направлениях смотрит Китай?  
13 января 2021 г. 

 
Ослабление зависимости от импорта из Австралии может 
занять немалую часть нового десятилетия, но существуют 
варианты, включая металлолом и новые рудники в Бразилии и 
Африке. 
 
          Исполнительный директор бразильского портового 
оператора Grao Para Multimodal Пауло Сальвадор знает, что в 
северной части Бразилии есть много нетронутых 
месторождений высококачественной железной руды, но 
попыткам начать их добычу долгие годы препятствует 
бюрократия в сочетании с недостатком инвестиционного 
капитала. 

По его словам, в штатах Пара, Пиау и Токантинс есть как 



 

минимум три месторождения с готовыми для добычи запасами 
железной руды в объёме почти 10 млрд. тонн, но они 
продолжают простаивать без дела. Кроме того, эти 
месторождения – лишь верхушка железорудного айсберга в 
Бразилии. 

Однако при наличии коммерческой воли и финансовых 
ресурсов на этих рудниках можно было бы добывать достаточно  
железной руды, чтобы изменить баланс на рынке, на котором 
наблюдаются рекордно высокие цены, и удовлетворить спрос 
Китая на металл, считает Сальвадор. По его словам, запасов 
очень много, но главная проблема – это их добыть. 

В конце 2020 года цены на железную руду достигли почти 
180 USD за тонну – это рекордный уровень, не виданный с 2011 
года. В отличие от этого, в то время, когда в 2015 году Китай 
переживал экономический спад, цены на железную руду падали 
до 38 USD за тонну. 

Учитывая то, что нарастающий политический конфликт 
Китая с Австралией, который продолжается уже девятый месяц, 
сочетается с целями по сокращению выбросов углерода в 
зависящей от угля сталелитейной отрасли в свете общих 
климатических целей Китая, Сальвадор утверждает, что для 
Китая сейчас настало время диверсифицировать источники 
поставок железной руды. 

«Отсутствие в Бразилии китайских инвесторов, 
вкладывающих деньги в разведку полезных ископаемых, на мой 
взгляд, связано не с какими-либо препятствиями, а с тем, что до 
сих пор они не испытывали в этом необходимости, — сказал он. 
— В течение многих лет рынок железной руды был 
сбалансированным с точки зрения спроса и предложения и, 
следовательно, стабильности цен. В связи с недавними 
процессами как на стороне спроса, так и предложения, возникла 
необходимость в перебалансировке рынка. Учитывая 
отношения Китая с Австралией, я думаю, что Китаю было бы 
интересно иметь как можно больше альтернатив». 

Китай по-прежнему сильно зависит от Австралии в 
отношении железной руды: по крайней мере, последние шесть 
лет на эту страну приходится 60 % от общего объёма импорта 
этого сырья в Китай. По данным китайской таможни, около 20 
% поступает из Бразилии. 

Незадолго до окончания 2020 года Министерство 
промышленности и информатизации Китая (МПИ) обозначило 



 

свои амбиции по диверсификации, представив пятилетний план 
реформ, который предусматривает дополнительные инвестиции 
в заграничные железорудные рудники и рост производства 
стали на основе лома. Министерство также призвало к 
диверсификации в сторону альтернативных источников 
сталеплавильных металлов, таких как марганец и хром. 

«Китай ускорит строительство крупных железорудных 
проектов в Западной Африке и Западной Австралии, — заявили 
в МПИ, добавив, что сотрудничество также будет укрепляться с 
Россией, Казахстаном, Монголией, Камбоджей и другими 
соседними странами, богатыми ресурсами. — Необходимо 
изучить месторождения в Юго-Восточной Азии, Центральной 
Азии и Африке, чтобы как можно скорее обеспечить более 
эффективные поставки сырья». 

Наряду с диверсификацией Китай также пытается 
сократить свой спрос. В декабре 2020 г. на Национальной 
рабочей конференции по вопросам промышленности и 
информации министр промышленности и информатизации Сяо 
Яцин призвал сталелитейную промышленность «решительно» 
сократить выпуск продукции в 2021 году. 

Однако, по мнению аналитиков, основные пути Китая к 
диверсификации поставок железной руды (за счёт 
использования большего количества стального лома, ввода в 
действие новых рудников за рубежом, поиска новых источников 
импорта и увеличения внутренней добычи железной руды) 
связаны с множеством различных препятствий. 

Мало кто верит, что крупнейшая в мире сталелитейная 
страна сможет избавиться от зависимости от своих текущих 
поставщиков, особенно Австралии, к 2025 году - концу 
пятилетнего плана МПИ. 

«Заменить текущий уровень импорта за счёт инвестиций в 
новое производство просто нереально, особенно в течение пяти 
лет», — сказал Эрик Хедборг, аналитик по железной руде в 
компании CRU Group. 

Старший аналитик исследовательской компании в области 
энергетики Wood Mackenzie Ким Кристи поддерживает эти 
настроения: «В настоящее время Китай имеет надёжный 
источник высококачественной и недорогой руды из Австралии 
и Бразилии, и мы не ожидаем, что эта ситуация изменится, по 
крайней мере, в ближайшие пять лет». 

По данным Института планирования и исследований в 



 

области металлургической промышленности, 
прогнозируемый объем производства стали в Китае на 2021 год 
составляет 1,065 млрд. тонн. Обычно для производства одной 
тонны стали требуется не менее 1,5 тонны обогащенной 
железной руды. Таким образом, для производства 
запланированного объёма стали Китаю потребуется около 1,38 
млрд. тонн импортной железной руды в дополнение к 
ожидаемым 240 млн. тонн собственной добытой руды. 

Это означает, что, исходя из текущих долей импорта, в 
2021 году Австралия должна поставит в Китай от 700 до 800 
млн. тонн железной руды, а Бразилия - около 300 млн. тонн. 

Внутреннее производство железной руды в Китае упало с 
рекордного уровня в 400 млн. тонн, достигнутого в 2014 году, в 
основном из-за ухода производителей, не способных выдержать 
высокие затраты, а также из-за высоких объёмов выбросов, 
связанных с превращением низкосортной китайской руды в 
материал, пригодный для использования на сталелитейных 
заводах. Большую часть низкосортной руды необходимо 
смешивать с высококачественным сырьём из Бразилии, чтобы 
сделать её пригодной к переработке и использованию для 
выплавки стали. 

Следовательно, наращивание объёмов китайского  
производства, по мнению аналитиков, является тупиком. 

«Китай может увеличивать внутреннее производство и 
при необходимости делает это, но местные рудники, как 
правило, представляют собой небольшие и высокозатратные 
операционные активы, поэтому цены должны быть достаточно 
высокими, чтобы стимулировать отечественных 
производителей. При нынешних ценах внутренняя добыча в 
Китае экономически целесообразна, но как только цены упадут 
ниже 80 USD за тонну, большая часть внутренней добычи 
окажется нерентабельной», — сказала Кристи. 

Очевидным вариантом для Китая является подписание 
сделок с новыми экспортёрами или эксплуатация новых 
рудников за рубежом, о чём и говорил Пауло Сальвадор. 

Китай уже стартовал в этом направлении: его 
государственные предприятия участвуют в одном из 
крупнейших в мире неосвоенных месторождений железной 
руды Симанду в западноафриканской Гвинее, где находятся 
запасы на миллиарды тонн высококачественной железной руды. 

Китай владеет долями как в северном, так и в южном 



 

блоках месторождения через компании Shandong Weiqiao и 
Aluminium Corp of China (Chinalco). 

Однако, как предупреждают аналитики, для запуска и 
эксплуатации Симанду необходимо создание 
крупномасштабных производственных и логистических 
мощностей, что потребует времени и может столкнуться со 
множеством помех, как и большинство крупных 
горнодобывающих проектов. 

Правительство Гвинеи ставит перед собой высокие цели, 
обещая ввести два северных блока в эксплуатацию к 2025 году, 
но Кристи из Wood Mackenzie не испытывает оптимизма по 
поводу энтузиазма гвинейского правительства. 

«Если предположить, что разработка будет продолжена, 
мы не ожидаем, что первые тонны из Симанду будут 
отправлены раньше, чем в 2026-2028 годах, — сказала она. — 
Как и для большинства новых проектов по добыче железной 
руды, время подготовки составляет несколько лет. Большинство 
проектов в Африке по своей природе являются новыми, 
политически рискованными и требующими огромных 
капитальных затрат. Это не краткосрочное решение». 

И даже если месторождение действительно оживёт в 2025 
году, максимальная производственная мощность Симанду, 
составляющая около 150 млн. тонн в год, всё равно станет лишь 
малой частью доли мирового рынка, на котором доминируют 
Австралия и Бразилия, сказал Хедборг из CRU Group. 

Другие зарубежные инвестиции Китая, такие как Sino Iron 
и Карара в Австралии, рудники Тонколили в Сьерра-Леоне и 
Маркона в Перу, в совокупности могут приносить около 45 млн. 
тонн в год. 

Что касается амбиций Китая в отношении поиска новых 
месторождений, то доктор Джеймс Стивенсон, директор по 
глобальным исследованиям в области угля, металлов и 
горнодобывающей промышленности в IHS Markit, предупредил, 
что на получение разрешений и лицензий могут уйти годы, 
особенно в странах с жёсткими экологическими требованиями. 
Горнякам будет сложно начать добычу железной руды на новых 
месторождениях к 2025 году, хотя в более долгосрочной 
перспективе это может быть вполне реально. 

Чем более развита страна, тем больше времени занимает 
подготовка. По словам Стивенсона, в таких странах, как 
Австралия, добывающим компаниям может потребоваться до 



 

пяти лет, чтобы оформить надлежащие документы. «Одно 
только заключение о воздействии на окружающую среду может 
занять 18 месяцев и более», — сказал он. 

По словам Шона Дэвидсона, генерального директора 
агентства ценовой информации Davis Index, у Китая есть 
больше шансов частично ослабить свою зависимость от 
зарубежной железной руды за счёт увеличения производства 
стали на основе лома. 

В рамках планов по диверсификации реформы МПИ 
предусматривают увеличение годового использования 
стального лома на внутреннем рынке до 300 млн. тонн к 2025 
году (текущее потребление составляет около 240 млн. тонн), а 
также обеспечение производства стали на основе лома в 
дуговых сталеплавильных печах в объёме 20% от общего 
годового производства. Сталь в Китае в основном производится 
с использованием кислородных процессов в доменных печах с 
использованием кокса, производимого из угля. 

Хотя в Китае много металлолома, его будет сложно 
транспортировать из отдалённых частей страны на 
перерабатывающие заводы на побережье, а затем на 
сталелитейные предприятия, сказал Дэвидсон. Опять же, время 
имеет решающее значение при преодолении таких препятствий. 

«Перерабатывать большие объёмы лома, находящегося 
далеко от побережья, сейчас абсолютно нецелесообразно, — 
сказал он. — То есть стоимость его доставки на завод с учётом 
фрахта очень высока. В ближайшие годы это будет не так. И 
тогда отечественный лом станет более рентабельным». 

По словам Дэвидсона, также может возникнуть 
необходимость в увеличении импорта лома, но в этом 
отношении Китай продвинулся вперёд после того, как 1 января 
2021 года был снят действовавший два года запрет на импорт. 

Однако он предупредил, что железная руда всё равно 
будет нужна даже при производстве стали из лома. Для 
получения хорошей стали важнейшим фактором является 
смешивание лома с чугуном, который представляет собой 
промежуточное звено между железной рудой и сталью. 

Если рассматривать исключительно задачи Китая по 
диверсификации с целью ухода от австралийской зависимости, 
то бразильская компания Vale также может выжать 
дополнительные 100 млн. тонн железной руды для замены 
австралийских поставок, если она снова выйдет на пиковую 



 

производительность и продолжит реализацию планов 
расширения, но всё это ещё только предстоит увидеть, говорит 
Сальвадор из Grao Para Multimodal. 

Добавляя потенциальные альтернативные источники 
железной руды, Китай может найти замену для австралийской 
железной руды в объёме от 300 до 350 млн. тонн, но не в 
краткосрочной перспективе. И даже тогда это будет меньше 
половины того, что Австралия поставляет сейчас. 

Таким образом, по мнению аналитиков, Китай ещё долгие 
годы будет зависеть от австралийской железной руды. 

Су-Лин Тан 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Планы Китая - серьезные, но есть «узкие места» и 

недочёты. 

 

😀: Перечисли! 

 

😟: Первый, второй, третий... 

 

(см. в том числе статью о железорудном месторождении в Гвинее и 

отношениях между австралийско - британской компанией Rio Tinto и 

китайской госкорпорацией Chinalco в выпуске 08 «Компетентные 

лица индустрий», http://mmi-pro.com/industry.html). 
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5. Время минутной умности. 
                                    

                                   10 железных пунктов 

 

                             

 

1. 

 

Некомпетентность. 

 

- А железная руда дорогая? 

 

- 170 долларов. 

 

- Ух! 

 

- За тонну. 

 

- Ах! 

 

 



 

2. 

 

- Каждый километр извилистой железной дороги в горно - 

угольной Тыве - на вес золота. 

 

- Ты как будто нашу финмодель подсмотрел. 

 
 

3. 

 

- Железо - оно ведь притягивается? 

 

- Да, но к себе притягивает всё же золото. 
 
 
 

4. 

 

- Ты железно это решил? 

 

- А почему такой стальной взгляд в вопросе? 

 
 

5. 

 

- В компании должна быть железная дисциплина! 

 

- Тогда Вы наденьте уж и хромовые сапоги. 

 
 

6. 

 

- Производительность труда надо повышать. Но содержание 

железа в концентрате и крови должно оставаться в норме. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. 

 

Разность университетских интересов. 

 

- Сегодня поговорим про железную руду. 

 

- Профессор, извините за наглость, но это железно никому не 

интересно. 
 

- А что? 

 

- Скорее «кто». 
 
 

8. 

 

- Он просто железный человек! 

 

- Ну, это до первого женского поглаживания. 

 
 

9. 

 

Конфликтно - семейные реплики. 

 

- Всё, решено! 

 

- Сейчас ещё скажешь, что «всё, железно». 

 

- Логика у тебя всегда железобетонная. Но и я не железная - 

да, решено! 

 
 

10. 

 

- Поговорим про цены на железную руду? 

 

- Давай завтра, сейчас - в лом. 



 

6. «На службе» у капитала. 
 

                                                         
 

 
Последняя блестящая новинка Уолл-стрит: 

квантовые компьютеры.  
19 - 25 декабря 2020 г.       
 

Фундаментально новый вид компьютеров потрясет мир 

финансов — вопрос только в том, когда это произойдет. По 

словам одних специалистов, простые алгоритмы могут начать 

использоваться в ближайшие 18 месяцев и будут применяться 

при оценке кредитоспособности. По мнению других, срок в 3 - 5 

лет более реалистичен. 

Финансовая индустрия имеет продолжительные и выгодные 

отношения с компьютерными вычислениями. Еще на раннем 



 

этапе она начала использовать все — от универсальных ЭВМ 

до искусственного интеллекта. В последнее десятилетие 

проведено больше высокочастотных трейдинговых сделок 

с помощью сложных алгоритмов, чем с участием людей. Теперь 

крупные банки положили глаз на квантовые вычисления — еще 

одну передовую технологию. 

Разработанная физиками в 1980-х годах концепция состоит 

в том, что контринтуитивные качества квантовой механики 

могут позволить создать такие компьютеры, которые смогут 

проводить вычисления, недоступные ни одной неквантовой 

машине. Это обещание начинает постепенно исполняться. Такие 

компьютерные гиганты как Google и IBM, а также целый ряд 

более мелких их соперников, создают и совершенствуют 

квантовые аппаратные средства. 

Квартовые компьютеры не во всем будут опережать своих 

классических конкурентов. Однако значительная часть 

математических вычислений, в которых они будут показывать 

блестящие результаты, вызывают интерес у банкиров. На 

состоявшейся 10 декабря 2020  г. конференции Уильям Зенг, 

глава отдела квантовых исследований банка Goldman Sachs, 

сообщил присутствовавшим, что квантовые компьютерные 

вычисления могут иметь «революционное» воздействие 

на банки, а также на финансы в более широком смысле. 

Многие финансовые вычисления сводятся к оптимизации 

проблем, а именно в этом и сильны квантовые компьютеры, 

считает Марко Пистойя, глава исследовательского 

подразделения банка JPMorgan Chase, который ранее много лет 

проработал в компании IBM. Ориентированные на квантовые 

компьютеры специалисты по биржевому количественному 

анализу надеются, что эти машины позволят увеличить прибыль 



 

за счет ускорения оценки активов, поиска более выгодных 

портфелей, а также сделают более точным алгоритмы обучения 

самих машин. Проведенное в июле 2020 г. испанским банком 

BBVA исследование свидетельствует, что квантовые 

компьютеры могут ускорить процесс оценки 

кредитоспособности, определить возможности для скупки 

акций с целью последующей перепродажи, а также ускорят так 

называемое имитационное моделирование с помощью метода 

Монте-Карло («Monte Carlo» simulations), который широко 

используется в финансовой области для моделирования 

возможного поведения рынков. 

Финансы — не единственная отрасль, рассчитывающая 

получить выгоду даже от небольших и нестабильных квантовых 

компьютеров, которые доступны в настоящее время, очень 

многие сектора промышленности - от аэрокосмической 

до фармацевтической - также рассчитывают воспользоваться 

«квантовым преимуществом». Однако есть все основания 

полагать, что именно финансы смогут первыми найти такой 

способ. Майк Бирчук из стартапа Q-CTRL, занимающегося 

созданием программного обеспечения для квантовых 

компьютеров, указывает на то, что новый финансовый алгоритм 

может быть применен быстрее, чем новый промышленный 

процесс. Размер финансовых рынков означает, что даже 

небольшое преимущество позволит получить много денег. 

Банки тоже вкладываются в экспертизу. Такие банки как BBVA, 

Citigroup, JPMorgan и Standard Chartered создали 

исследовательские команды, а также подписали соглашения 

с компьютерными фирмами. Эксперты консалтинговой фирмы 

Boston Consulting Group считают, что банки и страховщики 

в США и в Европе, по данным на июнь 2020 г., наняли 

на работу более 115 экспертов — это большое количество, даже 



 

в академической сфере, для такой узкой специализации. «У нас 

больше докторов физических и математических наук, чем 

в некоторых больших университетах», — иронично замечает 

Алексей Кондратьев, глава отдела по анализу данных банка 

Standard Chartered. 

Стартапы тоже изучают существующие возможности. Энрике 

Лисазо из компании Multiverse Computing считает, что 

с помощью мощных квантовых алгоритмов можно более 

эффективно выявлять мошеннические схемы и делать это в сто 

раз быстрее, чем при использовании существующих 

возможностей. Эта фирма также проводит эксперименты 

с оптимизацией инвестиционных портфелей, в рамках которых 

аналитики пытаются определить эффективно работающие 

инвестиционные стратегии. Эксперты из Multiverse Computing 

проанализировали решения, которые были приняты реальными 

трейдерами одного банка. Задача состояла в том, чтобы 

в течение года определить самое выгодное сочетание из 50 

активов с определенными ограничениями, в том числе 

относительно количества заключаемых сделок. 

В результате появилась задача, имеющая такое количество 

возможных вариантов решения, которое превышает общее 

число атомов видимого мира. На самом деле банковские 

трейдеры с помощью моделей, запущенных на обычных 

компьютерах, добивались годового дохода в 19 %.                        

В зависимости от показателей волатильности, инвесторы были 

готовы с этим мириться, тогда как алгоритмы фирмы Multiverse 

Computing позволяли получить доход в диапазоне от 20 % 

до   80 % - хотя они, в итоге, не сделали вывода о явном 

преимуществе квантовых методов. 

Однако не все потенциальные возможности использования дают 



 

такие блестящие результаты. Имитационное моделирование 

с помощью метода Монте-Карло часто используется 

при проведении регуляторами стресс-тестов. Кристофер Савуа 

из расположенной в Бостоне и занимающейся квантовыми 

компьютерными вычислениями фирмы Zapata вспоминает 

слова руководителя одного банка, который в беседе с ним 

сказал: «Не приносите мене торговые алгоритмы, дайте мне 

решение относительно американского регуляторного стресс-

теста «Всеобщий анализ и обзор капитала» (Comprehensive 

Capital Analysis and Review — CCAR). Эти вещи съедают 

половину моего компьютерного бюджета». 

Все это весьма многообещающие направления. Однако 

квантовые финансисты признают, что сегодня ограничением 

является аппаратная часть. «Пока мы еще не можем провести 

вычисления в таких масштабах, при которых квантовые 

машины обеспечивали бы реальные преимущества 

по сравнению с классическими», — говорит г-н Бирчук. Один 

из грубых методов оценки производительности квантовых 

компьютеров состоит в количестве qubit, что является аналогом 

«бит» двоичного разряда 1 или 0 в классическом компьютере. 

При решении многих проблем квантовый компьютер 

с тысячами стабильных qubit, как уже доказано, работает 

намного быстрее любой существующей неквантовой 

машины, — но дело в том, что пока их просто нет. 

Пока эта область вынуждена довольствоваться небольшими 

и нестабильными устройствами, которые способны проводить 

вычисления всего в течение очень малой доли секунды, а затем 

эти системы разрушаются. Джон Прескилл из California Institute 

of Technology обозначает такие машины с помощью слова 

«шусмакк» - шумные среднего масштаба квантовые 

компьютеры («nisqs» - Noisy, Intermediate-Scale Quantum 



 

computers). 

Банкиры работают над тем, как обеспечить проведение 

вычислений на таких компьютерах. Г-н Зенг из банка Goldman 

Sachs указал, что требования к компьютерным ресурсам, 

необходимым для запуска квантовых алгоритмов, уже снижены, 

поскольку программисты совершенствуют свои методы. Г-н 

Пистойя отсылает нас к статьям, написанным членами его 

команды по итогам работ по определению возможности 

проведения полезных финансовых вычислений даже 

на небольших машинах. 

В какой-то момент эти программисты встретятся на полдороге 

с производителями «железа». В 2019 году компания Google 

первой продемонстрировала «квантовое превосходство» 

(quantum supremacy), использовав для этого 53-кубитную 

шусмакк-машину, которая за одну минуту выполнила столько 

операций, что даже самому быстрому суперкомпьютеру в мире 

потребовалось бы для этого более 10000 лет. Компания IBM, 

вложившая значительные средства в разработку квантовых 

компьютеров, считает, что она уже к 2023 году сможет создать 

1000-кубитную машину. Специалисты и IBM, и Google говорят 

о том, что к концу нынешнего десятилетия будут созданы уже 

машины с миллионом qubit. 

Когда же может произойти финансовая революция? По словам 

г-на Савуа, простые алгоритмы могут начать использоваться 

в течение ближайших 18 месяцев, и, вероятнее всего, на раннем 

этапе они будут применяться при оценке кредитоспособности. 

По мнению г-на Кондратьева, срок в 3-5 лет является более 

реалистичным. Однако, по мнению одного наблюдателя, 

решающее значение имеет то обстоятельство, что никто 

не хочет опоздать на этот праздник. Всех беспокоит то, что кто-



 

то, оказавшийся первым в этой гонке, сможет выбрать такой 

вариант: незаметно начать получать всю выгоду и не объявлять 

об этом всему миру. В конечном итоге, как считает г-н Бирчук, 

«именно так началась высокочастотная торговля». 

Перевод ИноСМИ и КЛИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Ты через кого зарабатываешь? 

😀: Через «что» - через компьютер. 

😟:  А на что потратишь? 

😀: На мощный компьютер для зарабатывания. 

 

Ресурсы сотрудничества. 

 

 

                                          
 

Бизнес – экспертиза для промышленных и 

инвестиционных компаний, включая: 

 поиск инвестиционных возможностей на отраслевых 

рынках; 

 финансовое моделирование по рыночным ценам на 

товарную продукцию; 

 управление рисками торгово-сбытовой политики. 

                      www.mmi-pro.com    
 



 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest. 

издания SCMP и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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