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Кого волнует реальная цена смартфонов и авто? 

_________________________________________     

                                   

                    
 

Уместная фраза: 
 

   «Обязательно дружите с теми, кто лучше Вас. 

Будете мучиться, но расти». 
Джек Хэкман (р. 1930), 

американский актер. 



 

1.  Прогнозно - металлическое будущее.  
 

                       
                    

 
Аналитики считают, что прогноз по металлам 

для электромобилей является позитивным, 

поскольку проблемы с поставками позволят 

удержать цены на высоком уровне к 2025 году.  
10 марта 2021 г. 
 

Проблемы с поставками приведут к постепенному росту цен на 

металлы, используемые в электромобилях, и они, вероятно, 

стабилизируются к 2025 году, но нынешнее ралли, вызванное 

перебоями в производстве, транспорте и спекуляциями из-за 

пандемии, скорее всего, выдохнется, считают аналитики.         

«В более долгосрочной перспективе мы ожидаем увидеть 



 

ограниченные поставки небольшого количества 

аккумуляторных батарей и моторных металлов для 

электромобилей, и нам нужно будет поддерживать эти более 

высокие цены, чтобы стимулировать рост производства, но они 

будут недостаточно высоки, чтобы побудить производителей  

разрабатывать их», - заявил Райан Кастиллу, управляющий 

директор Adamas Intelligence.  

«Примерно к 2025 году мы увидим дефицит никеля и лития, что 

замедлит производство аккумуляторов и электромобилей. 

Однако недавний резкий дисбаланс спроса и предложения не 

удастся сохранить, поскольку он был вызван отложенными 

закупками, а также сезонными и вызванными пандемией 

стимулами со стороны дистрибьюторов электромобилей для  

оживления продаж и перемещению запасов», сказал Кастиллу. 

Он ожидает, что цены на металлы для электромобилей в 

ближайшие несколько недель или месяцев будут умеренно 

корректироваться, поскольку спрос и предложение постепенно 

приближаются к балансу, но цены останутся выше, чем в 

среднем за 2020 год.  

Скачок цен в последние месяцы на материалы для 

электромобилей, в том числе литий, никель, медь и 

редкоземельный элемент неодим, были вызваны резким 

изменением спроса и предложения, которое постепенно 

сокращается. Поставки сократились из-за перебоев в доставке и 

логистике, вызванных пандемией коронавируса, в то время как 

перебои с электроэнергией в Китае из-за необычно холодной 

погоды привели к временному закрытию предприятий по 

переработке металлов.  

Цена на оксид неодима-празеодима, широко используемый в 

постоянных магнитах в электромоторах, выросла на 78 % в 



 

период с мая 2020 г. по январь 2021 г..  

Цена на карбонат лития, используемый в электромобилях и 

батареях для мобильных телефонов, подскочила на 80 % за 

последние три месяца после трехлетнего спада - из-за роста 

спроса на электромобили и замедления предложения.  

В обзоре об аккумуляторах и электромобилях компании Roskill 

Information Services указывается, что хотя в ближайшее время не 

ожидается, что цена на карбонат лития вернется к рекордному 

уровню 2017 года, она будет поддерживаться на более высоком 

уровне, поскольку более быстрый рост продаж электромобилей 

продолжает повышать спрос на батареи и сырье.  

Согласно прогнозу Китайской ассоциации 

автопроизводителей, в Китае, крупнейшем в мире рынке 

электромобилей, в 2021 году продажи автомобилей на новом 

виде энергии могут вырасти на 40 %, до 1,8 миллиона единиц, 

чему способствуют поддерживающая политика Пекина и запуск 

новых моделей автомобилей. Это может привести к тому, что 

автомобили на новой энергии - электромобили с батарейным 

питанием, гибридные бензиново-электрические двигатели и 

автомобили на водородных топливных элементах - составят 7 % 

от общего объема продаж автомобилей.  

В генеральном промышленном плане «Сделано в Китае 2025» 

предусматривалось, что к 2025 году 20 % новых «уличных» 

автомобилей будут использовать новые источники энергии. 

Продажи транспортных средств на новых источниках энергии 

выросли на 11 % в 2020 году после падения на 4 % в 2019 году 

(в отличие от скачка на 62 % в 2018 году под влиянием 

государственных субсидий).  

Другие металлы, широко используемые в электромобилях, не 



 

относящихся к аккумуляторным батареям, также 

продемонстрировали рост цен.  

Медь выросла более чем вдвое с 4 617 долларов США за тонну 

в марте 2020 года до 9 615 долларов США в феврале 2021 года, 

а в начале марта 2021 года снизилась до чуть менее 9 000 

долларов США.  

Примерно за тот же период никель подорожал почти на 62 %. 

Между тем, цена на кобальт за последний, 2020, год вырос 

почти вдвое без существенной коррекции. Тем не менее, цена на 

кобальт примерно на 44 % ниже рекордной цены трехлетней 

давности, а цена на никель - треть от пикового уровня 2007 

года.  

В обзорах по энергетике и металлургии консалтинговой 

компании Wood Mackenzie указывается, что использование меди 

в электромобилях может более, чем в три раза превышать объем 

использования меди в двигателях обычных автомобилей. 

Компания Roskill, тем временем, ожидает, что дополнительный 

спрос на медь в результате распространения электромобилей 

составит один миллион тонн в 2030 году, или 2,6 % от 38 

миллионов тонн общего мирового спроса на медь в 2021 году. 

«Электромобили станут событием не сегодняшнего, а 

завтрашнего дня для меди. К 2024 или 2025 году они будут 

иметь более значимое влияние», - сказал Джонатан Барнс, 

главный консультант по меди в Roskill. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Назначаю личную встречу на улице Чугунные ворота. 

😀: На свидание приеду на кобальтовом электро-авто. Жди у 

Медного всадника. 
 



 

2.  Землекопный кобальтовый «блюз». 
 

            
 

            
                                                                                                           

 
В Конго маленькие ребята попадают в тюрьму 

за украденные минералы. Более влиятельные 

воры остаются на свободе.  
 

Когда с 2016 года взлетели цены на кобальт, молодые люди со 



 

всего Конго устремились на юг страны, чтобы его выкапывать. 

Спрос на металл, используемый в смартфонах и 

электромобилях, был сформирован автопроизводителями, 

которым требовалось около 10 кг металла на автомобиль 

(аккумуляторы для телефонов, напротив, требуют всего 

несколько граммов). Некоторые из этих молодых людей 

разбили лагерь в деревне Кавама, соорудив свои хижины из 

досок и брезентовых тентов. Сейчас в деревне сохранилось 

меньше надежд, чем прежде. Босоногие дети в лохмотьях 

гоняются друг за другом вокруг груды тлеющих дров, 

сжигаемых жителями, чтобы сделать из них древесный уголь.      

Цены на кобальт резко упали в 2018 году после того, как рынок 

был «наводнен», и компании не торопились с новыми 

конструкциями электромобилей. Около 60 % мировых запасов 

кобальта находится в Конго, на территории, простираемой на 

восток в Замбию. Жители деревни Кавама сетуют на то, что 

горнодобывающим компаниям продано для добычи слишком 

много земли. «Раньше мы копали свободно, - говорит копатель 

Джерард Каумба. «Но теперь правительство продало все 

окружающие холмы». Есть еще несколько участков, где 

копатели могут появляться и копать, но добытый кобальт 

приходится продавать тому, кто владеет концессией. 

Изнуряющий рабочий день может принести 7 долларов. Многие 

люди обнаружили, что они могут зарабатывать больше ночью, 

воруя кобальт из промышленных шахт. Сырьевой гигант 

Glencore, с двумя рудниками в Конго, считает, что каждый день 

около 2 тысяч человек пробирается на его производственные 

площадки. На активах других компаний есть еще больше 

грабителей, с которыми приходится бороться. В 2019 году 

конголезские солдаты выгнали всех воров из шахты, 

принадлежащей компании China Molybdenum, где, по 



 

приблизительным подсчетам, тогда незаконно копали около 10 

тысяч человек. По словам жителей деревни Кавама, проникнуть 

в шахты Glencore сложнее всего, поскольку охранники 

компании не вступают в сговор с ворами и часто прогоняют их 

сторожевыми собаками. В других местах обычно именно 

охранники «подстегивают» копателей, а затем требуют 

половину их прибыли. Во время недавнего набега команде из 

пяти «шахтеров» удалось собрать достаточно меди и кобальта, 

чтобы заработать по 150 долларов на каждого, даже после 

передачи «дани» охранникам. «Время с воскресенья по четверг 

я провел в яме», - говорит один из участников группы, 

описывая, как они вырыли туннель, добывали и передавали 

полезные ископаемые. Иногда в течение дня они прятались в 

норе. Команда землекопов продала свою добычу китайским 

покупателям, некоторые из которых находятся в жестяном 

ангаре, спрятанном на грунтовой дороге в близлежащем 

кустарнике. Когда появился корреспондент The Economist, 

мужчины у входа потребовали сообщить, как было найдено их 

местонахождение и пригрозили вызвать вооруженную охрану, 

если корреспондент не уйдет.  

В 2019 году компания Glencore закрыла свой крупнейший 

рудник, сократив добычу из-за низких цен. Теперь ни воры, ни 

горнодобывающие гиганты не зарабатывают столько, сколько 

раньше. Когда началась пандемия, цены на медь упали до 

самого низкого уровня за три года, в то время как кобальт стоял 

«всего лишь» в три раза меньше, чем на пике спроса. Крупный 

производитель электромобилей Tesla пытается прекратить 

использование кобальта, отчасти для того, чтобы избежать 

репутационных рисков, связанных с конголезскими полезными 

ископаемыми.  

В Конго на многих объектах кустарной добычи трудятся дети,  



 

туннели иногда обрушиваются и убивают их. Даже если 

автопроизводители решат добывать кобальт только на 

промышленных рудниках, где добыча ведется специальным 

оборудованием, на плавильных заводах в Китае часто 

смешивают металл из разных источников, поэтому трудно 

сказать, откуда он взялся. Промышленные горняки Конго - тоже 

не все ангелы. Государственная компания Gécamines на 

протяжении полувека обогащала нечестивых политиков. 

Контрольно – налзорная организация из Лондона Global Witness 

заявляет, что казначейство Конго потеряло 750 миллионов 

долларов доходов от добычи полезных ископаемых в результате 

взяточничества в период с 2013 по 2015 годы. Казахстанская 

компания ENRC, у которой тоже есть шахты в Конго, 

столкнулась с обвинениями в коррупции и расследованием 

британского Управления по борьбе с серьезным 

мошенничеством (сама компания отрицает какие-либо 

правонарушения). То же самое и с компанией Glencore, которая 

работала с Дэном Гертлером, израильским миллиардером и 

близким другом бывшего президента Конго Джозефа Кабилы, 

находящимся под американскими санкциями. Glencore давно 

отрицает свою причастность к каким-либо ненадлежащим 

операциям и заявляет, что сотрудничает со следователями.  

В то время как крупные фирмы зарабатывают миллионы, 

многие маленькие парни томятся в тюрьмах. Тюрьма в Колвези, 

крупнейшем городе в горнодобывающем регионе, переполнена 

людьми, уличенными в краже меди и кобальта. Более сотни 

заключенных занимают одну вонючую камеру, сидят рядами на 

земле, каждый зажат ногами соседа. Заключенным разрешается 

пользоваться туалетом только один раз в день, поэтому они 

часто мочатся прямо в свою одежду00. «Я решил, что это такой 

мой жизненный этап, и все страдания скоро пройдут», - 



 

вспоминает Циско Нгойи, который в 2019 году провел шесть 

месяцев в тюрьме после того, как был пойман на добычной 

промышленной площадке. В Колвези блестящие джипы 

проезжают мимо попрошаек по обочинам. Пыльные 

импровизированные поселения, похожие на деревню Кавама, 

примыкают к окраинам городам, в то время как китайские 

казино и шикарные отели занимают его центр. Циник может 

увидеть здесь микрокосм самого Конго, где полезные 

ископаемые добываются немногими могущественными, в то 

время как многие пытаются выжить и молятся, чтобы не 

попасть в тюрьму. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: У меня нет слов. Но и глазами в Конго увидеть не хочу. 

😀:  Хорошо, что хоть так. А многим важнее быть в Лондоне 

на очередном дне «Металлов и добычи», в белом костюме для 

коктейлей.  

 

3.  Взгляд из Австралии на тот же кобальт.      

 

                               



 

                          
                                                                                                   

 
 

Дети добывают кобальт в условиях, подобных 

рабству, в то время как глобальный спрос на 

материалы для батарей электромобилей растет. 
 

     Если вы не вспоминали о кобальте со времен уроков химии в 

школе, возможно, пришло время. Кобальт переживает бум, и 

современный мир все больше полагается на него, используя для 

стабилизации аккумуляторов в телефонах, в компьютерах и 

электромобилях, вероятно, он находится в устройстве, которое 

вы используете прямо сейчас.  

     Но есть загвоздка. Кобальт добывается в ряде стран по всему 

миру, включая Австралию, но большая часть мировых поставок 

поступает только из одной страны в Африке, Демократической 

Республики Конго (ДРК) – страны с долгой историей плохо 

соблюдаемых стандартов труда и эксплуатации детей.                

А поскольку сейчас кобальт пользуется таким высоким 



 

спросом, его мировая цена резко выросла. По данным 

правозащитной организации Amnesty International, этот рост 

вынудил шахтеров в ДРК наращивать добычу, что, в свою 

очередь, привело к тому, что десятки тысяч детей были 

заманены или принуждены к изнурительным и опасным 

шахтным работам.  

      Исследователь Amnesty International Лорен Армистед 

побывала в ДРК и сообщила, что работа на кобальтовых 

рудниках чрезвычайно опасна, особенно без надлежащего 

защитного снаряжения. «Часто дети сами не занимаются 

добычей в шахтах, но на них возложены такие задачи, как 

дробление, транспортировка, просеивание и переноска тяжелых 

грузов». По ее мнению сделанная в 2014 году оценка 

ЮНИСЕФ, согласно которой 40 тысяч детей незаконно 

трудились на конголезских шахтах, в настоящее время сильно 

занижена, учитывая недавний рост мирового спроса на кобальт. 

«Дети иногда работают по 12 часов и более часов в день», - 

сообщила она. «Мы встретили одного мальчика, Пола, который 

сказал, что работал на одной из шахт подряд 24 часа».  

       Большая часть кобальта добывается в ДРК на небольших 

рудниках, которые иногда буквально «выбегают» из 

пригородных участков. Бывший детский учитель Янник из 

Колвези, города с населением более 500 тысяч человек на юге 

ДРК, бросил школу и начал работать полный рабочий день в 

возрасте семи лет. «Я собрался на рудники, потому что должен 

был позаботиться о своей семье, в которой было много 

страданий», - сказал Янник. Работа на шахте требовала 

интенсивного физического труда с использованием только 

лома, и условия под землей в целом были жаркими и потными.   

Он также описал бывших начальников, которые настаивали на 

том, чтобы их несовершеннолетние сотрудники работали без 

перерывов долгие рабочие дни. «Люди умирали в шахте, и вы 

могли задохнуться, находясь глубоко в шахте», - сказал он. 

«Когда шел дождь, он вызывал множество оползней. Когда мы 

там работали и когда кто-то получал ранение, мы даже не могли 

смотреть на него - человек должен был выходить на 



 

поверхность для лечения самостоятельно, а мы были там, чтобы 

работать. Нехорошо позволять детям работать на шахтах.  

     По мнению экспертов в области права в Австралии условия, 

описанные Янником, равносильны современному рабству. И 

они считают, что компании в Конго могут сделать больше, 

чтобы изолировать свои «цепочки поставок» от практики 

эксплуатации. Профессор Дженнифер Берн, преподаватель 

юридического факультета Сиднейского технологического 

университета и одновременно представитель организации Anti 

Slavery Australia, сказала, что эксплуатация на рабочих местах, 

как в Австралии, так и в Африке, частично объясняет 

относительно низкую стоимость электронных товаров. Она 

поддерживает законопроект о современном рабстве, 

ожидающий голосования в парламенте Австралии, который 

заставит около трех тысяч австралийских компаний проводить 

ежегодный аудит своей цепочки поставок на предмет признаков 

эксплуатации. «Когда мы видим, что товары становятся все 

дешевле и дешевле, мы должны задаться вопросом об 

источнике происхождения этих товаров», - сказал профессор 

Берн. «Ситуация в [ДРК] с кобальтовыми рудниками - это 

рабство. Рабство - это когда с человеком обращаются так, как 

если бы он был объектом, и когда над этим человеком 

осуществляются полномочия, как если бы он был товаром». 

Законопроект будет применяться в Австралии к компаниям с 

годовой консолидированной выручкой более 100 миллионов 

долларов и потребует от них ежегодно подавать «Заявление о 

современном рабстве» в новый государственный реестр. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Так хочется закрыться от такого знания. 

😀:  Так выключи бензиновый двигатель и просто помолчи, 

что о нефти, что о кобальте. 

 



 

3.  Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Шотландские производители 

виски переходят на ВИЭ. 

Теперь часть заводов страны 

будет получать энергию от 

подводных приливных 

турбин 

https://www.eprussia.ru/epr/409-

410/5261564.htm 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Помолчим – в пост такая 

новость про ВИЭ привлечет 

внимание цензоров из РПЦ.  

2. Сверхвысоковольтные 

линии передач не спасают 

Китай от проблем с 

поставками электроэнергии. 

https://t.me/chinogram/2605 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Продается приложение с 

искусственным интеллектом, 

автоматом переводящее на 

банковский счет клиента 

0,000001 USD при 

упоминании на Земле слова 

«Китай / China».  

3. Реконструкция порта в 

Шахтерске Сахалинского 

края планируют провести в 

ближайшие полтора года. В 

морском терминале появится 

автоматизированный 

угольный склад, в котором 

поместится 3 млн. т. угля.  

В порту сделают цифровую 

погрузочную 

инфраструктуру. А новые 

технологические линии уже 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Не в Китай. 

https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5261564.htm
https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5261564.htm
https://t.me/chinogram/2605


 

к 2025 г. увеличат 

пропускную способность 

порта до 20 млн. т.  

Для улучшения 

экологической ситуации 

установят новые конвейеры 

с укрытием и системой 

пылеподавления. 

Порт в Шахтерске имеет 

большое значение для 

региона, и для России в 

целом — он входит в десятку 

крупнейших по объемам 

перевалки сухих грузов в 

стране.  

С увеличением мощности 

порта угледобывающие 

компании Сахалинской 

области планируют 

нарастить свое присутствие 

в странах Юго-Восточной 

Азии и АТР. К Китаю, Корее 

и Индии, куда сейчас 

отправляют сахалинский 

уголь, планируют добавить 

Таиланд, Вьетнам, 

Малайзию, Филиппины. 
Источник: СИ «Сахалин и 

Курилы». 
 

4. Российская химическая 

индустрия стоит на пороге 

скачка. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10312-rossijskaya-ximicheskaya-

industriya-stoit-na-poroge-

skachka/?utm_source=sendinblu

e&utm_campaign=Fertilizer_Dai

ly_RU_-

_20210315&utm_medium=email 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
😀:  Сёма, ты куда – то 

спешить? 
 

😀:  Нет, дорогая Соня. 
 

😀: А куда тогда скачешь?  
 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210312-rossijskaya-ximicheskaya-industriya-stoit-na-poroge-skachka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210315&utm_medium=email


 

4. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Китай и США создадут 

совместную группу по борьбе 

с изменением климата. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6

05558cd9a79472d5a09a7df?utm

_source=application 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЗИТИВНО 

😉 

«О, Запад есть Запад, Восток 

есть Восток, не встретиться 

им никогда,    

Пока будут Небо с Землей 

таковы, какими их Бог 

создал.                

Но Запада нет и Востока нет, 

нет наций, родов и 

преград,              

Когда двое сильных и смелых 

мужчин друг другу в глаза 

глядят.    

       Р.Киплинг, пер. К.Филатова 

2. Более 90 энергетических 

компаний, производителей 

оборудования и операторов 

газовых сетей призвали 

Европейскую комиссию 

рассмотреть вопрос о 

добавлении водорода в 

природный газ в тех частях 

Европы, которые пока не 

могут позволить себе 

выделенную водородную 

сеть. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2256 

ПОЗИТИВНО 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605558cd9a79472d5a09a7df?utm_source=application
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605558cd9a79472d5a09a7df?utm_source=application
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605558cd9a79472d5a09a7df?utm_source=application
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2256
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2256


 

3. Кредитование банками 

компаний, занимающихся 

ископаемым топливом, 

сократилось в 2020 году на 

9 %. 

Согласно отчету Rainforest 

Action Network, Reclaim 

Finance, Oil Change 

International и других 

неправительственных 

организаций (НПО), в 2020 

году 60 крупнейших банков 

выдали кредиты на сумму 

более 750 миллиардов 

долларов 2300 компаниям, 

занимающимся ископаемым 

топливом, по сравнению с 

824 миллиардами в 2019 

году. Темпы банковского 

кредитования компаний с 

высокими объемами 

выбросов парниковых газов 

все чаще находятся в центре 

внимания, поскольку 

инвесторы настаивают на 

более подробной 

информации о планах банков 

по управлению 

климатическими рисками 

своих кредитных портфелей. 

Ист. - Reuters, RAEX. 

ПОЗИТИВНО  

4. Мировые продажи 

гибридных и электрических 

автомобилей в 2021 году. 

https://t.me/energytodaygroup/10

991 

ПОЗИТИВНО 

 

5. России ежегодно образуется 

свыше 5 млрд. тонн 

промышленных отходов. 

https://t.me/Metals_Mining/1719 

НЕГАТИВНО 

 

https://t.me/energytodaygroup/10991
https://t.me/energytodaygroup/10991
https://t.me/Metals_Mining/1719


 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                                    

                                        

НРА осуществляет свою деятельность с 2002 г., входит в 

Реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. 

Оказываемые услуги: 

 Кредитные рейтинги; 

 Некредитные рейтинги надежности и качества услуг; 

 Рэнкинги и аналитика; 

 Устойчивое развитие и экология. 

Наличие рейтинга — это рост деловой репутации, признак 

прозрачности компании в глазах инвесторов, клиентов, 

акционеров и иных заинтересованных сторон. 

Конкурентные преимущества НРА в рейтинговой 

деятельности: 

 Технологичность и использование модульных 

методологических решений; 

 Высокая ранжирующая (предсказательная) сила 

методологий; 

 Высокая стабильность рейтингов на протяжении всего 

макроэкономического цикла; 

 Гибкий подход к оценкам специфики бизнеса каждой 

отрасли; 

 Учет специфики рисков наступления непредвиденных 

событий компании и peer-to- peer анализ. 

             

                     www.ra-national.ru 
 

https://www.ra-national.ru/


 

6. Время минутной умности. 
                              

                                   Экспортные операции 

  

                                      
                        

1. 

- Он думает только об экспорте! 

 

- Так он с этого и живет. 

 

2. 

- Мне сказали, что экспортные операции... 

 

- Вам ещё сказали, а мы уже продали. 

 

3. 

- А они выгодны? 

 

- Выгодны. Когда - нам, а чаще - китайцам. 



 

4. 

- Когда - то зарабатывали на ре-экспортных операциях, а 

сейчас - честно, без всяких «ре». 

 

5. 

- А цены для экспортных операций - это больно? 

 

- Терпимо. 

 

6. 

Австралия добывает уголь. Китай его потребляет. Британия 

компилирует ценовой диапазон. А Россия успешно попадает в 

свой «сезон», играя на противоречиях вышеупомянутых. 

 

7. 

- А как ваш экспорт выглядит в рублях и на базисе Сибири? 

 

- Не пугай нас - мы торгуем в долларах и в пока 

дружественный Китай. 

 

8. 

- Скажешь свой ценовой диапазон? 

 

- Только после завершения спотовой операции. 

 

9. 

- Как ты относишься экспортным операциям? 

 

- Это ты меня страстно в Европу намерен свозить? 

 

10. 

- У нас образовался рублевый убыток! 

 

- Мамой клянусь, у  меня экспорт был только в долларах. 

 

 
 



 

7. Китай занял доминирующую роль в ветровой 

электроэнергетике. 

 

                                               
 

 
20 марта 2021 г. 
 

Рекордное число новых ветроэнергетических установок, 

введенных в эксплуатацию в 2020 году, обеспечили Китаю 

лидирующие позиции в мировой отрасли, несмотря на 

сокращение Пекином субсидий на поддержку данного сектора. 

Согласно отчету, опубликованному Глобальным советом по 

ветроэнергетике (GWEC) - бельгийской международной 



 

торговой ассоциацией - за прошлый год Китаю удалось почти в 

два раза нарастить установленную мощность ветровой 

энергетики по сравнению с 2019 годом. В общей сложности 

прирост за 2020 год составил 52 гигаватта. 

Рост количества установок в Китае отчасти можно объяснить 

тем, что 2020 год стал для компаний последней возможностью 

воспользоваться субсидиями центрального правительства и 

благоприятными ценами на береговые ветряные 

электростанции. 

Показатели рынка ветроэнергетики Китая превзошли прогнозы 

GWEC более чем на 70 процентов, в результате чего объем 

энергии ветра, вырабатываемой в Китае, превысил совокупный 

показатель Европы, Африки, Ближнего Востока и Латинской 

Америки. 

Такой рост означает, что на Восточную Азию теперь 

приходится около трех пятых мировых установок. Для 

сравнения, в прошлом году доля составляла примерно 50 %. 

Хотя на Китай приходится около 94 % новых установок в 

регионе, Австралия, Япония, Казахстан и Шри-Ланка также 

достигли рекордных показателей. Исключением была Индия, 

которая установила самый низкий уровень выработки 

ветроэнергетики с 2004 года из-за проблем с законодательством. 

В Северной и Латинской Америке было установлено 22 

гигаватта мощности, почти 17 из которых приходятся на США. 

Лян Ванлян, директор GWEC по Китаю, объяснил, что 

поддержка Пекином политики развития возобновляемых 

источников энергии привела к тому, что ассоциация 

пересмотрела прогнозы значительного сокращения количества 

новых установок на этот год. Вместо этого ожидается 



 

сравнительно небольшое снижение количества новых установок 

до уровня, который, тем не менее, превысит 40 гигаватт. 

По словам Ляна, именно командно-административная политика, 

требующая, чтобы энергия ветра и солнца были интегрированы 

в единую энергосистему, а не субсидии, поспособствует более 

активному переходу к возобновляемым источникам энергии. 

«Сетевые компании будут должны найти решение, как 

использовать больше возобновляемых источников энергии», - 

добавил он. 

Си Цзиньпин, председатель КП Китая, недавно аявил на встрече 

с высокопоставленными должностными лицами 

Коммунистической партии, что экономике нужен «новый вид 

электроэнергетической системы, основанной на новых типах 

энергии». Аналитики интерпретировали это как сигнал о 

продолжении решительной политической поддержки развития 

возобновляемых источников энергии. 

К концу 2019 года субсидии на ветроэнергетику и солнечную 

энергетику привели к дефициту в фонде возобновляемой 

энергии Китая на сумму 250 млрд. юаней, из-за чего Пекин 

настаивал на том, чтобы возобновляемые источники энергии 

конкурировали по стоимости с «грязной» угольной энергией, 

которая является основным источником энергии в стране. 

Зависимость от угля остается главным препятствием для Китая 

на пути к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 

году и нулевого уровня выбросов к 2060 году, о чем Си 

Цзиньпин неожиданно объявил в сентябре 2020 года. 

Данное заявление вызвало оптимизм в отношении прорыва в 

глобальных переговорах по климату, но международные 

наблюдатели все еще ждут подробностей о том, как Пекин 



 

планирует перестроить свою экономику, чтобы обеспечить 

устойчивый экологичный рост. 

Долгожданный пятилетний экономический план, одобренный в 

этом месяце Всекитайским собранием народных 

представителей, разочаровал защитников окружающей среды, 

которые надеялись на жесткое ограничение угольной 

энергетики. В 2020 году Китай построил в три раза больше 

тепловых электростанций, чем весь остальной мир. 

По оценкам GWEC, Китаю необходимо устанавливать более 50 

гигаватт ветроэнергетических мощностей в год с 2021 по 2025 

год и по 60 гигаватт с 2026 года и далее, чтобы суметь достичь 

поставленные цели к 2060 году. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Доминирование - это точно про Китай, он еще «подкинет 

уголька» в мировую «печку». 

 

8. Тревожная связь Китая с «другой» Америкой. 
 

                                        



 

                         

 
Бум ветряной энергетики положил начало 

борьбе за древесину бальза для лопастей турбин 

– с непреднамеренно – разрушительными 

последствиями в Эквадоре. 
 

В конце 2019 года лесорубы начали прибывать в Эвегоно, 

деревню с девятью коренными семьями племени Ваорани, на 

реке Курараи, в эквадорской части Амазонии. Они искали 

бальзу, быстрорастущий вид дерева, используемого при 

изготовлении лопастей для турбин ветряной электростанции.      

В то время был глобальный дефицит на него. Сначала жители 

деревни «взяли в руки бензопилы, топоры и мачете для рубки 

деревьев», вспоминает глава деревни Сауль Нихуа. Плата могла 

составлять 150 долларов в день, что было богатством в регионе, 

где у большинства людей нет работы. 

Вскорости рубка превратилась в беспредел. Некоторые 

дровосеки получили разрешение с помощью племени Ваорани, 

другие же подделали их и вторглись в заповедные территории 

племени. Многие вывозили  заполненные древесиной 

грузовики, без оплаты труда нанятых рабочих. Люди из менее 

далеких мест срубали всю бальзу, где только находили деревья, 

укладывая штабелями вдоль дороге в ближайший город, 

говорит господин Нихуа. Покупатели на грузовиках платили 

всего лишь полтора доллара за дерево. Неконтролируемая рубка 

привела лес к деградации. «Они истребили насаждения в 

огромных масштабах… без уважения к правовым 

ограничениям», говорит господин Нихуа, который частично 

винит в этом и себя. Он поощрял своих собратьев из Ваорани 

делать деньги на «желанной» древесине. Приток денег и 



 

алкоголя разожгли семейное насилие. 

Источник такого кризиса лежит за океанами, в растущем спросе 

на ветряную энергию в крупнейших экономиках мира. Из–за 

амбициозных целей по сокращению потребления ископаемого 

топлива и технологий, сокращающих стоимость производства 

турбин, глобальные мощности ветряной электроэнергии в 

последнее десятилетие увеличиваются на 9 % в год. В 2020 году 

новые установленные мощности подскочили на 24 %, до 

рекордных 78 ГВт. Ветряные парки в Китае и США, которые 

составили 60 % этого спроса, бросались устанавливать ветряные 

турбины, пока не закончились льготные кредиты и субсидии. 

«Это было похоже на окончание периода «золотой лихорадки», 

говорит представитель западного производителя турбин в 

Китае. 

В отличие от золота, ветряные турбины служат на благо всего 

мира, а не только их собственников. Они – неотъемлемое 

технологическое средство искоренения ископаемого горючего. 

Однако, «неожиданный всплеск спроса наложил огромный 

отпечаток на всю цепочку поставок ветряной технологии», 

говорит представитель консультационной фирмы «Вуд 

Маккензи» Шаши Барла. «Ветряная лихорадка» создала 

огромные проблемы в Эквадоре, который поставляет более      

75 % дерева бальзы в мире (слово «бальза»  - испанского 

происхождения и означает «плот»). 

Упругая и легкая бальза, которая используется в модельных 

аэропланах и в самолетах, «идет» в сердцевину турбины, где 

она помещается между двумя прокладками из волоконного 

стекла для повышения прочности. Ветряные станции, 

построенные в 1980-х годах, имели лопасти размером 15 метров 

и могли вырабатывать 0.05 МВт электроэнергии. Сегодня же, 



 

береговая ветряная турбина с лопастями длиной более 100 

метров, может выработать до 14 МВт. Более длинные лопасти 

требуют больше бальзы. Инженеры из Национальной 

лаборатории возобновляемой энергии в США распространили 

информацию о том, что лопасть длиной 100 метров требует 150 

кубических метров  древесины из бальзы, или несколько тонн. 

Деревья бальзы достигают оптимальной концентрации в срок от 

пяти до семи лет, что помогло поставщикам справиться с 

растущим спросом. Ведущие производители турбин, такие как 

«Вестас» в Дании и «Сименс Гамеса» в Испании, получают 

большую часть древесины (наряду с пенопластом, менее 

популярным заменителем) от трех ключевых поставщиков 

материалов. Швейцарская фирма «3А Композитс», располагает 

более чем 10 гектарами плантаций бальзы на береговой низине 

Эквадора. Компании «Гурит» (также швейцарская) и «Диаб» 

(шведская) зависят от независимых поставщиков и фермеров, 

выращивающих бальзу наряду с другими культурами, которых 

компании обеспечивают семенами и тренингом. 

Трудно предсказать спрос на бальзу по сравнению с 

рождественской елкой. В результате, говорит Рей Льюис из 

компании «Диаб», «весь период запросов на бальзу был немного 

кризисным». Растущий спрос в середине 2000-х годов вызвал 

создание новых плантаций. Однако в 2011 году установка 

турбин резко сократилась, частично из-за более строгих 

регуляций и замедления экономики Китая. Цены на бальзу 

упали, фермеры в Эквадоре высаживали меньше бальзы. 

Самый последний кризис отличался от предыдущих. Спрос, 

который возродился в 2018 году, намного превысил 

возможности поставки бальзы с плантаций. За период с 

середины 2019 года по середину 2020 года цена удвоилась.      В 



 

2019 году Эквадор экспортировал древесину бальзы 

стоимостью 219 миллионов долларов, что на 30 % больше 

предыдущего рекорда 2015 года. За 11 месяцев 2020 года 

Эквадор экспортировал бальзу стоимостью 784 миллиона 

долларов. Компания «Диаб» в 2020 году продавала бальзу по 

1800 долларов за кубический метр, что в три раза выше цены 

2018 года. 

Восточные ветры 

Главный источник нового спроса – Китай, который изготовил 

больше турбин, чем любая другая страна. В 2006 году он 

располагал 2.6 ГВт установленной мощности по сравнению с 21 

ГВт Германии и 12 ГВт в Соединенных Штатах. К 2019 году, 

когда Германия имела 61 ГВт и Соединенные Штаты – 105 ГВт, 

Китай оставил позади обе страны с показателем 236 ГВт.           

В конце 2020 года президент Китая Си Цзиньпин объявил о 

планах достижения 1200 ГВт ветряной и солнечной мощности к 

2030 году. 

Производители китайских турбин, такие как «Голдвинд» и  

«Энвижон», учрежденные, соответственно, в 1998 и 2007 годах, 

сегодня занимают 30 % на глобальном рынке. Они установили 

турбины в дюжине стран. На первом этапе они использовали ту 

же маленькую группу западных производителей лопастей и 

ключевых поставщиков материалов задолго до того, как 

китайские фирмы вторглись на все уровни цепи поставок. 

Недавно компания «Сино композит» приобрела долю в 

эквадорской фирме «Кобалса», специализирующейся на 

производстве бальзы.  

Повышающаяся цена на бальзу привлекла посредников «как 

пчел к банке с медом», говорит господин Льюис. Ветеран 

ветроэнергетики, он получал электронные письма от компаний, 



 

о которых он ранее никогда не слышал, предлагавших 

продавать ему бальзу в больших количествах. Он их 

проигнорировал. Китайские фирмы, однако, стали 

агрессивными покупателями. Некоторые воздвигли лесопилки 

прямо на обочинах дорог. Более 75 % эквадорского экспорта 

бальзы за 11 месяцев 2020 года замыкается на Китае. Несмотря 

на один из самых лучших годов истории спроса, эквадорский 

филиал компании «Плантабаль» сократил свою долю экспорта 

бальзы с 20-25 % до 8 %, а компания «Диаб» снизила свою долю 

с 15 % до 5-6 %. 

Бум на бальзу, и крах, который сейчас последовал, напоминают 

лихорадку на эксплуатацию каучука в Амазонии в начале ХХ 

века. Собиратели каучука работали в рабских условиях, 

обеспечивая индустриализацию Европы и Соединенных 

Штатов, пока производство не перенесли в Азию, оставив их «у 

разбитого корыта». Коренные эквадорцы располагают большей 

защитой, но все еще уязвимы перед лицом эксплуатации. Как 

шахтеры и нефтяники до них, бизнесмены по заготовке бальзы 

заполучили свое преимущество на фоне нищеты и наивности 

коренных жителей (племя Ваорани начало контактировало с      

«цивилизованным» обществом только начиная с 1950-х годов), 

говорит господин Нихуа.  

Нередко оплата труда лесорубов осуществлялась частично 

алкоголем или марихуаной, это поощряло распространение 

наркомании и насилия, которые и так были большой проблемой. 

Председатель племени Ваорами Эквадора (NAWE) Гильберто 

Ненкимо говорит, что его зять был убит бензопилой в ходе 

спора о бальзе. 

Другим результатом всего этого стала резка деревьев без 

ограничений. Деревья бальзы меньше защищены регуляциями 



 

по сравнению с более старыми, редкими видами деревьев. 

Быстрорастущие виды - «пионеры» могут срезаться почти везде, 

в том числе, и в тропическом лесу, используя упрощенное 

«разрешение на сбор» древесины. Бальза, заполученная 

нелегально – без законных разрешений или из защищенных 

территорий, таких как Национальный парк Ясуни, который 

является местом расселения неконтактных племен – может быть 

«отмыта» перемешиванием с другими видами древесины, 

говорит работник таможни. На пике лихорадки, лесорубы 

изымали слишком молодые насаждения для использования в 

производстве лопастей, или же поставляли бальзу в Китай без 

сушки, что вызывало ее гниение в пути. Министерство охраны 

окружающей среды Эквадора хвалится тем, что в 2020 году оно 

проверило 1,4 миллиона кубических метров бальзы, что в два 

раза больше по сравнению с 2019 годом, и конфисковало в 

четыре раза больше деревьев. Но по факту общее количество 

изъятого материала составило менее 4,000 кубических метров. 

Бальза не является важным хранилищем кислорода, подобно 

большим деревьям в Амазонии, но нерегулируемая рубка 

поощряет незаконную торговлю и вырубку других видов 

деревьев. Полысевшие прибрежные зоны рек повышают риск 

наводнений. Онлайн платформа Global Forest Watch, 

использующая спутниковые данные для прослеживания рубки 

лесов, зафиксировала «необычно высокое» количество 

«сигналов тревоги в связи с потерями поверхности, покрытой 

деревьями» в Эквадоре во второй половине 2020 года, 

сконцентрированной в регионе Амазонии. 

Неправительственная организация «Земля – это жизнь» 

отмечает, что в этом частично виновата добыча бальзы. 

После нескольких собраний в октябре 2020 года племя Ваорани 

решило выгнать лесорубов. Другая группа коренных жителей, 



 

Вампис, которая проживает на территории площадью 1,3 

миллиона  гектаров, на границе Эквадора и Перу, приняла то же 

самое решение. Когда пришельцы отказались покинуть эту 

территорию, племя захватило семь лодок, заполненных 

древесиной. 2 декабря 2020 года лесорубы ответили захватом у 

речной переправы 19 членов племени Вампис в качестве 

заложников. Позднее в тот же день их освободили после того, 

как перуанские власти убедили племя отдать древесину. 

Чтобы попасть в Эвегоно из Пуйо, надо пробираться по 

зигзагообразной узкой дороге в Арахуно и проехать мимо двух 

больших лесопилок (одна называется Хессенталь и построена в 

2018 году китайским бизнесменом). Затем, из малюсенького 

порта на реке Курарай, где всё, что осталось от лагеря 

лесорубов, это холмы из древесных отходов и прочего мусора, 

где надо садиться в деревянное каноэ с «поющим» мотором. 

Лесорубы оставили Эвегоно до того, как корреспондент The 

Economist  прибыл в декабре 2020 года, но признаки бума на 

бальзу были еще наглядны: новый общественный зал, 

спутниковая тарелка и футбольное поле. 

Крах спроса на бальзу уже явно наступил. Кучи бальзы 

штабелями выстроились около реки. Цена на бальзу упала 

наполовину, потому что китайские компании по производству 

турбин прекратили работу до периода после китайского нового 

года в феврале 2021 года. Сельские жители собирали 

пожертвования для мужчины, который покончил с собой 

самосожжением после пьяной ссоры в семье. На поросшем 

кустарником речном острове, лишенном большинства деревьев, 

местные жители выращивали кукурузу. «Три года тому назад он 

был заполнен бальзой», сказал Джонни Токари из NAWE. Три 

тощих ствола бальзы, которых можно распознать по их листьям 



 

в форме сердца, начали вновь отвоевывать берега. 

Свежие лопасти 

Имеется шанс того, что бум 32020 года на бальзу будет 

последним. Дефицит ускорил переход на изготовление 

сердцевины лопастей из синтетического пенопласта под 

названием РЕТ, который дешевле бальзы, но долгое время 

считался низкосортным. После того, как крупнейший 

производитель турбин в мире, компания «Вестас», представила 

впервые дизайны лопастей, изготовленных полностью из 

пенопласта, другие последовали ее примеру. В 2020 году «все 

генеральные директоры составили альтернативный список 

материалов», который исключал бальзу, отмечает господин 

Льюис. «Сегодня их успех зависит от способности 

переключиться на доступные материалы». 

Консалтинговая компания Wood Mackenzie прогнозирует, что 

доля РЕТ увеличится с 20 % в 2018 году до более чем 55 % к 

2023 году, наряду с параллельным стабильным спросом на 

бальзу. Производители китайских лопастей продолжат 

использовать бальзу в краткосрочном периоде, потому что им 

еще предстоит превратить цену на РЕТ в конкурентную,  -

говорит представитель фирмы, работающий в Китае. 

Долгосрочное будущее бальзы, как компонента лопастей 

турбин, частично зависит от того, могут ли быть разрешены 

проблемы, возникшие за последние пару лет в Эквадоре. 

Официальные лица Эквадора и коренные жители надеются на 

это. В ноябре 2020 года, после сообщений прессы о социальном 

и экологическом ущербе от бума бальзы, Министерство по 

охране окружающей среды Эквадора исключило ее из списка 

быстрорастущих видов, которые могут заготавливаться на 

основании упрощенных разрешений, и составило более строгие 



 

правила того, как бальзу можно рубить в лесах. 

Племя Ваорани планирует создать кооператив по рубке бальзы 

для стабильного сбыта и продажи ее по справедливой цене 

деревообрабатывающему заводу в Гуаякиле. Аналогичные 

инициативы появляются во всем регионе, некоторые при 

финансировании со стороны неправительственных организаций, 

таких как Nature Conservancy, другие  - с помощью экспортеров 

бальзы, как компания «Плантабаль». Они надеются, что 

потребители «зеленой» энергии достаточно позаботятся об 

обеспечении высоких социальных и экологических стандартов. 

«Посчитает ли житель Стокгольма, заряжающий электромобиль 

током, полученным от древесины, незаконно приобретенной в 

Амазонии, что это правильно?», задается вопросом генеральный 

директор компании «Плантабаль» Рамон дель Пино. Ответ, 

возможно, нет. Но главный вопрос состоит в том, возникнут ли 

такие чувства  у водителей в Пекине. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Что - то ты задеревенел к концу этого выпуска 

«Компетентных лиц индустрий». 

 

😟: Так ни секунды расслабления – то с кобальтом, то с 

деревом для «ветряков», то с моралью в Африке и Южной 

Америке. 

 

😀: Тогда выпей немного полезного французского напитка, 

точно поможет.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 В выпуске использованы фотографии из изданий SCMP, The 

Economist, 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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