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Уместная фраза: 
                                    «Мы — люди. Нам всего дороже 
 

                                           Нас возвышающий обман. 

 

                                           Идем по призрачным дорогам, 
  

                                           Играем в прятки с давних пор». 

  
Валентин Гафт (1935 - 2020), актер и поэт 

 
 



 

1.  Красная и горячая - цена на медь достигла   

7 мая 2021 года рекордно высокого уровня.      
                                 

                    
 

 
Более широкий урок от бума цен на медь.  

Дефицит на сырьевых рынках предлагает 

парадигму для пост-вирусной экономики. 
08 – 14 мая 2021 г. 

     Годовое ралли на сырьевых товарных рынках показывает 

несколько признаков охлаждения. Цены на железную руду 

находятся на рекордно высоком уровне. Бум в американском 

жилье довел цены на древесину до нового пика. Цены на 

кукурузу и сою находятся на самом высоком уровне с 2013 года. 

       Если вы ищете парадигму непосредственно для пост - 

вирусной экономики, то сырьевые рынки её обеспечивают.  При 

этом «узкие места» возникают повсюду - производство 

кукурузы пострадало от сухой погоды, поставки 

промышленных металлов были задержаны из-за замедления 



 

производства руды в южноамериканских шахтах.  

      Архетипическим сырьевым товаром является медь, которая 

широко используется в промышленности и строительстве. За 

«Медным доктором» пристально следят на рынках из-за  

способности меди диагностировать важные сдвиги в мировой 

экономике. А 7 мая 2021 года её цена достигла рекордно 

высокого уровня на Лондонской бирже металлов. 

      На фоне ажиотажа вокруг нового товарного «суперцикла» 

пример меди является одним из самых сильных бычьих 

случаев. Планы бюджетного стимулирования в Америке и 

Европе в значительной степени склоняются к «озеленению» 

экономики, что, в свою очередь, способствует спросу на медь. А 

над готовностью обеспечения поставок висит больший 

вопросительный знак. Здесь «Медный доктор» может 

предложить выучить некоторые неудобные уроки. 

       Цены на сырьевые товары подвержены диким колебаниям, 

что отражает периодические переизбытки и дефицит. Рынок 

меди и других сырьевых товаров, включая нефть, в настоящее 

время находится в состоянии «отсталости», в котором 

фьючерсные цены ниже денежных цен. Теоретически уровни 

запасов должны реагировать на спред между наличными и 

будущими ценами. На «отсталом» рынке предельная выгода от 

увеличения запасов меди является низкой. Таким образом, 

«отсталость» является подсказкой для акций, стоимость 

которых будут двигаться вниз для удовлетворения 

немедленного спроса. Противоположным условием, при 

котором фьючерсные цены становятся выше спотовых, является 

«контанго». Рынок крутого «контанго» означает 

кратковременный избыток. 

       Некоторые аналитики считают, что нынешний дефицит 

меди окажется структурной особенностью. Недавний обзор 

банка Goldman Sachs предсказывает, что цены вырастут до 15 

тысяч USD за тонну к 2025 году, с 10 тысяч USD, сегодня, когда 

красный металл проходит новый суперцикл - длительный 

период, в котором спрос опережает предложение. 

Предсказывается, что стимул к быстрому росту спроса придет 



 

не из Китая, урбанизация которого лежит в основе суперцикла 

первого десятилетия этого столетия, а из «озеленения» более 

богатых стран. Как гибкий, экономически эффективный 

проводник тепла и электричества, медь является жизненно 

важным вкладом в «зеленые» технологии. Для создания 

электромобиля требуется в 4-5 раз больше меди, чем для  

автомобиля на бензиновом топливе. Медь идет в кабели для 

автомобильных зарядных станций, а также в солнечные батареи 

и ветровые турбины. В настоящее время годовой «зеленый» 

спрос на медь составляет 1 млн. тонн, или всего 3 % 

предложения, и по подсчетам Goldman Sachs, к 2030 году он 

достигнет 5,4 млн. тонн. 

       Для некоторых людей, бизнес в новом товарном суперцикле 

имеет больше «дырок» чем в швейцарском сыре. Политики в 

Китае, крупнейшем в мире потребителе сырьевых материалов, 

уже тормозят экономический рост. А без бума в Китае не может 

быть суперцикла. И высокие цены на сырьевые товары часто 

становятся своими собственными заклятыми врагами. Вот 

примеры - ответом на спрос на сельскохозяйственную 

продукцию является просто выращивание большего урожая, на 

нефтяном рынке сланцевая добыча может увеличиться, если 

этого требуют цены. 

      Но поставки меди гораздо менее гибки. На расширение 

производства на существующем медном руднике требуется 2- 3 

года, а на разработку нового - 10 или более лет. А 

горнодобывающие компании, прошедшие цикл спроса в начале 

2010-х годов, больше сосредоточились на выплате дивидендов, 

чем на инвестировании в обеспечение новых 

поставок. «Дисциплина капитала» является сейчас лозунгом 

отрасли.  

       Ситуация с медью подводит нас к более широкому 

уроку. По мнению банкиров, сегодняшняя нехватка 

предложения, вероятно, будет временной, и инфляция окажется 

переходной.  Привычки дисциплины капитала, сформированные 

в предыдущем, медленном экономическом цикле, очевидно, не 

очень хорошо подходят для экономики, которая работает в 



 

горячем режиме. По мере развития цикла цены на медь будут 

означать то, насколько плавно предложение реагирует на 

спрос. Самый важный диагноз «Медного доктора»  может быть 

еще впереди. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: У меди точно всё впереди. 

😟: Да и сзади хеджирующий медный тазик. 
 
 

2.  Срочно требуется переработка всех идей. 
        

                    
 

 
Эксперты предупреждают, что недостаточная 

переработка редких и технологических 

металлов может помешать борьбе с изменением 

климата.  
11 мая 2021 г. 

      Отраслевые эксперты предупреждают, что редкие элементы 

и металлы, такие как индий, иттрий, неодим, кобальт и литий, 



 

жизненно важны для производства низкоуглеродных 

технологий, но многие из них выбрасываются из-за отсутствия 

требований по их переработке. Беспокойство по поводу 

будущих поставок таких элементов растет, поскольку переход 

на экологически чистые технологии, включая электромобили, 

солнечные панели и низкоуглеродное отопление, потребует 

гораздо больших объемов редкоземельных элементов и другого 

важного сырья.  

     Отраслевые эксперты призвали к более жестким правилам 

утилизации в отчете Cewaste, двухлетнего проекта, 

финансируемого Европейского Союза в рамках его 

исследовательской и инновационной программы Horizon 2020. 

Авторы отчета изучили, что происходит с такими материалами 

в настоящее время, а также оценили их потенциальные поставки 

и стоимость в будущем.  

      Переработка критически важного сырья должна быть 

обязательной; к ним относятся магниты, используемые в 

дисковых приводах и электромобилях; аккумуляторы для 

электромобилей; и люминесцентные лампы. Паскаль Лерой, 

генеральный директор WEEE Forum, одной из организаций, 

подготовивших отчет, опубликованный в 10 мая 2021 года, 

сказал: «Поставка этих материалов не гарантирована - 

например, некоторые из них поступают из стран, где 

наблюдается политическая нестабильность. Но некоторые из 

этих материалов имеют решающее значение [для экологически 

чистых технологий в будущем]. Это должно регулироваться 

обязательными стандартами».  

      В то время как относительно недорогие металлы, такие как 

медь, железо и даже платина, часто перерабатываются, редкие 

металлы игнорируются или выбрасываются, потому что их 

использование часто происходит в небольших количествах, 

которые переработчики считают слишком дорогими для 

восстановления. Однако неуверенность в отношении будущих 

поставок таких материалов и быстро растущий спрос, 

вызванный необходимостью сокращения выбросов парниковых 

газов, в будущем могут вызвать дефицит предложения 



 

критически важных материалов, что не только приведет к 

повышению цен, но и может оказаться серьезным препятствием 

для формирования «зеленой» экономики, как выяснили авторы 

отчета.  

      По их словам, ожидание такого роста цен, чтобы сделать 

переработку металлов и элементов экономичной, сделало бы 

производителей очень уязвимыми к будущим потрясениям. 

Федерико Магалини, управляющий директор консалтинговой 

компании, Sofies UK, участвовавшей в составлении отчета 

Cewaste, сказал: «Если мы оставим все в обычном режиме, то 

через 20 лет у нас будет дефицит. А в настоящее время 

отсутствует экономический стимул для вторичной переработки 

некоторых материалов». Небольшие количества редких 

материалов, присутствующих в конечных продуктах, означают, 

что переработка некоторых материалов может быть 

сосредоточена на небольшом количестве предприятий. 

Например, Европе потребуется всего несколько заводов для 

получения флуоресцентных порошков из всех ламп, 

используемых на континенте. Усилия по переработке, как 

правило, были сосредоточены на больших объемах металлов, 

которые легче перерабатывать, таких как железо, алюминий и 

медь. В ЕС нормативные цели основаны на весе и объеме, 

поэтому у переработчиков мало стимулов для поиска 

небольших объемов редких металлов, несмотря на всю их 

ценность. Международное энергетическое агентство недавно 

подсчитало, что, если к 2050 году мир должен достичь нулевых 

чистых выбросов парниковых газов, то спрос на критически 

важные и редкие минералы к 2040 году будет в шесть раз выше, 

чем сегодня. Спрос только на литий в 2040 году вырастет в 40 

раз из-за его использование в батареях. Исполнительный 

директор Службы контроля за энергетикой Фатих Бирол 

сказал: «Данные показывают надвигающееся несоответствие 

между укрепившимися климатическими амбициями мира и 

наличием критически важных полезных ископаемых, которые 

необходимы для реализации этих амбиций. Если не принять 

меры, эти потенциальные уязвимости могут сделать глобальный 



 

прогресс на пути к экологически чистой энергии в будущем 

более медленным и более дорогостоящим, а, следовательно, 

помешать международным усилиям по борьбе с изменением 

климата». Международное энергетическое агентство 

зафиксировало, что производство и обработка многих 

материалов, таких как литий, кобальт и редкоземельные 

элементы, сконцентрированы всего в нескольких странах, 

причем на долю трех крупнейших производителей приходится 

более трех четвертей мировых поставок. Демократическая 

Республика Конго произвела 70 % кобальта и редкоземельных 

элементов в 2019 году, а Китай произвел 60 %. Китай также 

отвечает за переработку почти 90 % редкоземельных элементов, 

используемых во всем мире. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Стало мало работать, для «зеленой» экономики надо ещё и 

перерабатывать? 

😀: Как ты быстро до этого «созрел».  

 

 

3. Инвестиционные идеи индустрий. 

 
 

Создан опытный образец компактной установки для 

очистки водоемов от загрязнителей. Он делает воду 

пригодной для питья с помощью ферратов - особых 

соединений железа. 

https://nauka.tass.ru/nauka/11305729 

 

Не обязательные рекомендации 😉 : 

Зарабатывать на чистой воде, либо на разложении рыбы сразу 

до консервов.  
 

 
 

https://nauka.tass.ru/nauka/11305729


 

4.  Мир не спит – думает об угле и стали Китая. 
 

                                               
 

                                                                         
Китай, по мнению экспертов, «имеет хорошие 

возможности» для достижения своих целей по 

выбросам углерода. 
04 мая 2021 г. 

      Китайские эксперты по энергетике оптимистично настроены 

в части того, что к 2025 году страна достигнет пика выбросов 

углерода - на пять лет раньше цели, поставленной президентом 

Си Цзиньпином на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 

2020 года. Исследователи говорят, что потребление угля в Китае 

уже вышло на плато, и около половины его провинций и 

муниципалитетов достигли пикового уровня выбросов, при этом 

ожидается, что электроэнергетика и сталелитейная 

промышленность сделают это в течение 14-го пятилетнего 

плана 2021-2025 годов.  

      В прошлом году президент Си сказал, что Китай достигнет 

углеродной нейтральности к 2060 году, а уровень выбросов 



 

достигнут пика до 2030 года. Он подтвердил это обещание на 

заседании Политбюро в самом конце апреля 2021 года и 

подчеркнул, что страна всегда сдерживала свое слово. 

«Достижение максимального уровня выбросов углерода и 

углеродной нейтральности - это торжественное обязательство 

перед миром, которое приведет к глубоким экономическим и 

социальным преобразованиям, что отнюдь не является легким 

делом», - сказал он. «Проекты с высоким энергопотреблением и 

высоким уровнем выбросов, которые не соответствуют 

требованиям, должны быть решительно свернуты».  

      В связи с тем, что США и Европейский Союз объявляют о 

более агрессивных целях по сокращению выбросов, Китай 

испытывает растущее международное давление, чтобы на 

саммите по климату COP 26 в Глазго в конце 2021 года взять на 

себя обязательства по более амбициозному сокращению 

выбросов. На виртуальном саммите мировых лидеров по 

климату, состоявшемся в конце апреля, Си сказал, что Китай 

разрабатывает план и предпринимает решительные 

общенациональные действия для достижения пика выбросов 

углерода. Он добавил, что это будет включать поддержку 

подходящих населенных пунктов, ключевых секторов и 

компаний, которые возьмут на себя инициативу.  

      Цзоу Цзи, президент неправительственной 

исследовательской группы Energy Foundation China, сообщил, 

что вероятность достижения пика выбросов по всей стране к 

2025 году высока. «Мы провели тщательный анализ данных по 

провинциям с 2010 по 2018 год и обнаружили, что 13 

провинций и муниципалитетов, на которые приходится 43 % 

выбросов Китая, достигли пикового уровня выбросов», - сказал 

он. «Еще 10 провинций и муниципалитетов, или около 37 %  от 

общего объема выбросов, достигнут пикового уровня выбросов 

к 2025 году. Поскольку провинции и города, на которые 

приходится около 80 % выбросов Китая, «достигли пика или 

ожидается, что пик будет достигнут до 2025 года», высока 

вероятность, что к 2025 году Китай достигнет пика выбросов по 

всей стране».  



 

       По словам Цзоу, пик выбросов был достигнут в некоторых 

городах и провинциях на востоке Китая, включая Пекин, 

Шанхай, портовый город Тяньцзинь и провинцию Цзянс, он 

добавил, что все эти районы имеют высокий уровень доходов, 

лучшую промышленную структуру и устойчивый сектор услуг. 

По словам Цзоу, северо-восточные провинции, такие как 

Хэйлунцзян и Цзилинь, также достигли пика выбросов, но в 

значительной степени это произошло из-за экономического 

спада. «Провинции с хорошими возобновляемыми 

источниками, которые скорректировали свою энергетическую 

структуру, составляют другую группу, такую как Цинхай», - 

сказал Цзоу.  

     По данным государственного информационного агентства 

«Синьхуа», общая установленная мощность генерирующих 

мощностей северо-западной провинции Цинхай в 2020 году 

достигла 40,3 ГВт, из которых более 90 % приходится на 

экологически чистые источники энергии. Установленная 

мощность солнечной энергии составляет 15,8 ГВт, что 

позволяет превзойти гидроэнергетику и стать крупнейшим 

источником энергии в Цинхае. Проект передачи сверхвысокого 

напряжения постоянного тока Цинхай - Хэнань, который 

считается первым в мире, начал работу 30 декабря 2020 года, с 

протяженностью 1587 км, от Тибетского плато до центра 

страны. В провинции Хэнань он предназначен для поставки до 8 

ГВт чистой энергии, включая солнечную и ветровую.     

       По словам Яна Фуцяна, исследователя из Института 

чистой энергии Пекинского университета энергетический 

сектор Китая также находится на правильном пути. Ян Фузян 

отметил, что потребление угля в Китае не увеличивалось с 2013 

года и ожидается, что доля угля в структуре энергетики будет 

снижена до 48 % примерно к 2025 году, что примерно на 9 %  

меньше, чем в 2020 году.  

      Си Цзиньпин заявил на виртуальном саммите по климату, 

что Китай достигнет пика потребления угля к 2025 году, прежде 

чем оно начнет снижаться. Ян Фуцян сказал, что потребление 

сырой нефти в Китае достигнет пика в 730 миллионов тонн к 



 

2025 году, в то время как потребление природного газа будет 

продолжать расти и достигнет максимума к 2030 году, хотя 

увеличение выбросов от природного газа будет ниже, чем 

сокращение от угля и нефти. «Если два основных ископаемых 

топлива смогут достичь пика выбросов к 2025 году, я думаю, 

что у Китая есть высокая вероятность достичь пика выбросов к 

2025 году», - сказал он, добавив, что большинство экспертов в 

области энергетики согласились с этим прогнозом.  

    Ян Фуцян также сказал, что цель на 2030 год выглядит 

консервативной, потому что план правительства не должен 

основываться на «вероятностях», а политики хотели дать 

обещания, которые они могут полностью выполнить.  

       Наблюдатели не ожидают, что Китай объявит новые цели в 

области климата перед конференцией по изменению климата в 

Глазго в ноябре 2021 года, но заявили, что Пекин может 

разработать подробную внутреннюю политику в области 

климата в рамках своих существующих обязательств. «Китай 

может повторно централизовать полномочия по утверждению 

новых угольных электростанций от провинциальных 

правительств к центральному правительству или объявить 

мораторий на новые угольные электростанции внутри страны», 

- сказал Ян Фуцян.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀:  Ого! Вот так! Надо быть готовым! 

 

 

😟:  Это ты про 2025 год или амбициозные темпы Китая? 

 

 

😀: Скорее, про желаемый Россией сбыт - эспорт угля. 

       

 

 

 



 

5.  Сезон весенних отраслевых вебинаров. 
 

              
 

Регистрация будет объявлена с 18-19 мая 2921 г.  

через https://t.me/MMIPRO 
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6. Япония размышляет о своей «цепочке», 

поставщик – Эльгауголь.     

 

                
 

https://t.me/MMIPRO


 

 

Великая мечта – гигантский угольный разрез в 

вечной мерзлоте Восточной Сибири.  
08 мая 2021 г. 

Российская стратегия нарастить добычу и экспорт угля идет 

вразрез с глобальными поветриями в энергетике, пишет автор. 

Она предлагает любопытный и достаточно позитивный 

репортаж с Эльгинского угольного месторождения в Якутии. 

«Мы выжили там, где вымерли даже мамонты» — говорят 

местные.     
 

Эльга, Якутия, Россия — Когда мы прибудем в пункт 

назначения, никто из пассажиров не знал. Поезд час за часом 

шел по заснеженным лесам восточной Сибири, не проезжая 

ни единого населенного пункта. 

      В тамбуре между вагонами, куда около сотни мужчин и трех 

женщин, дрожа, выходили покурить, даже дверные ручки 

покрылись толстым слоем льда. 

     Одни сказали: говорят, к ночи, прибудем. Другие ловили 

остатки телефонного сигнала и сверялись с картой. «Ну как, еще 

не опешили оттого, куда едете?», — спросил соседа 39-летний 

Евгений Ширяев — хотя сам он, как и большинство 

пассажиров, здесь первый раз. 

      С тревогой они наблюдали, как поезд свернул с магистрали 

и выехал за пределы российской железнодорожной сети. Оттуда 

он направился на север по ведомственной железной дороге 

длиной в 321 км. Остановок больше не будет. 

      Пассажиры едут на Эльгинское угольное месторождение. 

Там им предстоит воплотить в жизнь грандиозную мечту 

инвестора, который купил этот участок несколькими месяцами 

ранее: превратить далекое месторождение в один 

из крупнейших угольных разрезов в мире и с нуля выстроить 

в вечной мерзлоте новый город. 



 

     Можно подумать, что вкладывать миллиарды в уголь — идея 

рискованная, ведь многие страны отказываются 

от загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива. 

Это не говоря уже о том, что предыдущий владелец проекта 

настолько погряз в долгах, что журнал «Форбс» назвал его 

«беднейшим олигархом России». 

     Но со своими мечтами сделать из Эльги нового угольного 

гиганта Москва идет вразрез с глобальными поветриями 

в энергетике. Москва не только не отказывается от угля, но и 

наращивает добычу: прошлым летом правительство России 

одобрило новую энергетическую стратегию, и по ней к 2035 

году добыча угля может вырасти на 50 %. 

      И, несмотря на неприступную местность, в одном 

отношении Эльге повезло. Кузбасс, традиционный российский 

центр угледобычи в Западной Сибири, завязан на европейский 

рынок, а тот стремительно отказывается от угля из-за перемены 

климата и ее последствий. Эльга находится на Дальнем Востоке 

недалеко от портов с выходом в Азию, а там потребление угля, 

как ожидается, какое-то время еще будет расти — особенно 

высококачественного коксующегося угля для нужд 

в металлургической промышленности, который и добывается 

в Эльге. 

     Поэтому ставка на Эльгу. Вскоре руководители наймут 

десятки тысяч мужчин и женщин на работу в одном из самых 

удаленных уголков Сибири — это будет ударный отряд 

в суровой битве с природой. 

     В поезде до Эльги шахтеры коротают время за карточными 

играми и чифирем. Этот напиток из восьми чайных пакетиков 

на чашку пьянит и кружит голову — в российских тюрьмах он 

заменяет спиртное. И ждут, когда уже, наконец, приедут. 

     Тревожное прошлое 
     За свою 38-летнюю карьеру Владимир Хрипков помогал 

строить едва ли не самые сложные шахты во всей России. Он 

бурил новые шахты с нуля и руководил проектом в холодном 

Магадане — где горнодобыча началась в 1930-х силами узников 

ГУЛАГа. Его рассказ пересыпан жуткими историями 



 

из прошлого. 

     Однако некоторым показалось, что даже ему новая 

должность директора Эльгинского разреза не по зубам. Многие 

советовали ему не соглашаться. 

      «Я еще могу передумать», — говорит Хрипков по дороге 

в Эльгу. «Погляжу, что там, и, если что, уеду обратно». 

       По разным оценкам, с мощностью в 2,2 миллиарда тонн 

Эльга может стать одним из крупнейших разрезов в мире. Но 

масштабному развитию пока мешают суровый климат, 

не прощающая ошибок местность и тотальная изоляция. Зимой 

здесь бывают шестидесятиградусные морозы. От восьми 

до девяти месяцев в году лежит снег. 

      Попытка наладить добычу поставила предыдущего 

владельца Эльги на грань банкротства. 

      В 2007 году лицензию на разработку Эльги купил «Мечел», 

горнодобывающая компания Игоря Зюзина. На развитие 

регионального угольного комплекса он потратил 2,3 миллиарда 

долларов. Еще миллиард он вложил в разработку конкретно 

Эльги. 

      Компания «Мечел» появилась в 2003 году. В первые годы 

своего существования «Мечел» активно скупал 

металлургические заводы и шахты по добыче коксующегося 

угля. К финансовому кризису 2008 года «Мечел» накопил 

долгов на 5 миллиардов долларов. 

      В 2011 году мировые цены на уголь поползли вниз. К 2013 

году долг «Мечела» почти удвоился. 

      В 2020 году Зюзин решил продавать. Так у Эльги появился 

нежданный новый владелец — предприниматель Альберт 

Авдолян, который раньше зарабатывал деньги 

на телекоммуникациях. Его инвестиционная компания A-

Property купила Эльгу за 1,9 миллиарда долларов. 

      Авдолян, один из первых инвесторов в широкополосную 

мобильную связь в России, стал соучредителем стартапа Yota 

в 2007 году. Пять лет спустя компания заключила выгодную 

сделку по продаже «Мегафону», второму по величине 

оператору мобильной связи в стране. 



 

      С тех пор 50-летний Авдолян скупает компании, попавшие 

в кризис — в том числе погрязшего в долгах производителя 

удобрений и газовую компанию в Якутии, чей предыдущий 

владелец арестован по обвинению в хищении, которое отрицает. 

       A-Property планирует инвестировать еще 1,7 миллиарда 

долларов в развитие Эльги и считает ее частью своего 

дальневосточного промышленного кластера наряду газовым 

месторождением, еще одной угольной шахтой и портом 

по отгрузке угля на Японском море. 

       Планы у Авдоляна грандиозные: новым менеджерам Эльги 

было поручено увеличить добычу угля с 4 миллионов тонн 

в 2019 году до ошеломляющей отметки в 45 миллионов тонн 

к 2023 году. 

       По словам аналитика и бывшего директора рейтингового 

агентства АКРА Максима Худалова, эта цель чересчур 

амбициозна. «Есть немало ограничивающих факторов, которые 

могут помешать планам», — сказал он. 

       По словам Худалова, есть несколько факторов, 

над которыми люди из A-Property не властны: от необходимости 

расширять железную дорогу, соединяющую Эльгу с остальным 

миром, до ограниченной провозной способности железных 

дорог и портов. Достижимой он считает лишь половину 

намеченного роста. 

       Компания признает, что планы амбициозные, но говорит, 

что пока все идет своим чередом. В прошлом году Эльга вышла 

на рекордную добычу, сообщила пресс-секретарь. За первые три 

месяца этого года месторождение дало на 230 % больше угля, 

чем за аналогичный период прошлого года — это еще один 

рекорд. 

     Хрипков, новый директор по добыче полезных ископаемых 

Эльги, сказал, что ради новой работы даже бросил пенсию. Не 

помогло даже увлечение садоводством — он выращивает 40 

сортов роз. По дороге в сибирский город Тында, где предстояло 

сесть на поезд до Эльги, он не знал, когда вернется домой. 

       Разговорившись с водителем, когда дорога на Тынду 

из асфальтовой превратилась в обледенелый гравий, Хрипков 



 

полюбопытствовал, каких зим ждать в этой части света. 

«Мы выжили там, где вымерли даже мамонты», — ответил 

водитель. 

      Россия ставит на уголь 
      При всей своей грандиозности планы Эльги вполне 

вписываются в российскую стратегию нарастить добычу 

и экспорт угля. За восемь лет до пандемии коронавируса добыча 

угля выросла почти на 100 миллионов тонн — или на 30 %. 

      Прошлым летом правительство России одобрило 

энергетическую стратегию, по которой добыча вырастет с 441 

миллиона тонн в год в 2019 году до 485-668 миллионов тонн 

к 2035 году. 

      Частные и государственные компании расширяют угольные 

порты и провозные мощности железнодорожного транспорта. В 

прошлом году Россия запустила крупнейшую угольную 

шахту — «Инаглинскую». «Таких строек не было с советских 

времен», — заявили власти в ее поддержку. 

     Россия — крупнейший в мире экспортер энергоресурсов, и ее 

позиция очень важна для глобального перехода к зеленой 

энергетике. 

      Несмотря на свои планы увеличивать угледобычу, 

глобального отказа от ископаемого топлива Россия не отрицает, 

сказал аналитик Худалов. Она лишь пытается извлечь 

максимальную выгоду, пока возможно. 

       «Мы понимаем, что у нас много угля, который очень скоро 

будет вообще никому не будет», — сказал он. «Если мы его 

не продадим в ближайшие 10-20 лет, то и добывать его будет 

незачем». 

      Правительство России уверено, что потребление угля в Азии 

еще некоторое время будет расти. «Перспективы роста в первую 

очередь связаны с растущим рынком Азиатско-Тихоокеанского 

региона», — сказал вице-премьер Александр Новак 

в прошлогоднем докладе по углю. 

      Кроме того, коксующийся уголь Эльги идет в основном 

на производство стали. Удобной замены ему нет, поэтому спрос 

остается высоким. По данным Международного 



 

энергетического агентства, «замещения масштабного 

производства стали из железной руды безугольными 

процессами в будущем не ожидается». 

     В прошлом году Китай ввел эффективный запрет на импорт 

угля из Австралии — основного конкурента России 

по коксующемуся углю. Дипломатические отношения двух 

стран испортились после того, как Австралия призвала 

расследовать происхождение коронавируса, а Пекин ответил 

торговыми репрессиями. 

      «Сейчас они работают с нашим углем», — отметила 

представитель A-Property. Компания недавно объявила 

о создании совместного предприятия с китайской судоходной 

компанией для облегчения импорта угля Эльги в Китай. В том 

же заявлении говорится, что посол Китая в Москве поздравил 

обе компании, назвав сделку новой моделью энергетического 

сотрудничества между Россией и Китаем. 

      Люди против природы 
      Часа в четыре дня, когда зимнее небо уже давно померкло, 

Эльгу сотряс взрыв — огненный шар медленно поднимался 

в ночь. 

На несколько секунд пейзаж — заснеженные холмы и разрез, 

раскинувшийся поперек них открытой раной — окрасился 

рыжим. 

       Несколько рабочих остановились, чтобы понаблюдать 

за взрывом со смотровой площадки. Управляющий директор 

Эльги Инна Лосюк прислонилась к машине. 

      Лосюк говорит, что буровзрывные бригады почти каждый 

день перемещаются по внешним краям Эльгинского разреза, 

бурят скважины и заполняют их взрывоопасной эмульсией. 

Взрывы срывают поверхность земли, снимая слой толщиной 

от 10 до 20 метров и обнажая пласты угля. 

       Лосюк родом из Кузбасского угольного бассейна 

в Западной Сибири. Хрипков тоже. Оба вместе начинали 

на шахте имени Ленина. 

      «Мы не виделись 20 лет, до вчерашнего дня», — сказала 

Лосюк. Стол в ее кабинете-времянке завален огромными 



 

геологическими картами. 

      Вся семья Лосюк занималась кузбасским углем. Только ее 

мать была учительницей, вспоминает она. Почти все мужчины 

в поезде на Эльгу тоже из Кузбасса. 

       Исторически Кузбасс экспортировал уголь главным образом 

в Европу. Но европейский спрос стремительно падает. 

       1 декабря 2020 года Германия объявила о закрытии 11 

угольных электростанций — это стало еще одним ударом 

по Кузбассу. По пути в Эльгу Хрипков пошутил в беседе 

с сопровождавшем нас немецким фотографом: «Может, 

выкрасть вас, а Германии сказать, что вернем, как только снова 

начнете покупать наш уголь, а?». 

      Как от местного директора, от Лосюк во многом зависит, 

сможет ли разрез достичь поставленных целей. 

      Она приехала сюда весной прошлого года, когда Эльга 

только сменила владельца, и вскоре поселилась в своем 

необычном новом доме. 

      Многие на Эльге с воодушевлением рассказывают 

об окружающей природе. Лосюк показала с телефона 

фотографии медведя, который любил слоняться у ее бытовки, 

когда лес еще был зеленым, и горы грибов, которые она собрала 

осенью. Но при этом с гордостью рассказывает, сколько породы 

уже взорвали горняки. Площадь разреза пока составляет 6 

квадратных километров. А предусмотрено лицензией целых 

100. 

«Мы меняем горизонт», — говорит Лосюк о подрывной работе. 

       A-Property заявила, что очень заботится об окружающей 

среде, в том числе при строительстве нового города. На месте 

вырубок ведутся компенсационные посадки. Кроме того, 

ключевым принципом своего подхода A-Property называет 

целостность экосистем и их защиту. 

      Кроме того, новые экскаваторы на карьере питаются 

электричеством с гидроэлектростанций. Компания говорит, что 

их доля в будущем лишь возрастет. 

      К октябрю 2020 года команда нарастила месячную добычу 

с 300 000 до 1 миллиона тонн угля. Но амбиции мегапроекта 



 

простираются гораздо дальше и углем не ограничиваются. 

      На сопке над разрезом сгрудилась кучка серых бараков, 

общежитий-бытовок и отцепленных вагонов. Открытое 

пространство вокруг них по-местному называется Красная 

площадь. 

      «Условий для проживания здесь пока нет», — сказала 

Лосюк. «Но будет», — добавила она со ссылкой на нового 

владельца шахты. 

«Здесь будет город. Так сказал Альберт». 

      Постройте город, и люди потянутся 
      На одной из сопок Эльги двое молодых инженеров 

из Москвы установили тахеометр — устройство для измерения 

поверхности Земли и картографии. Стеклянный глаз 

инструмента глядел в сторону от шахты. Инженеры стояли 

рядом, оживленно жестикулируя в сторону пустой, вымерзшей 

пустыни внизу. Они искали лучшее место для строительства 

аэропорта. 

      По их словам, в нем будут взлетно-посадочные полосы 

для Boeing 737. Они будут обслуживать город, который 

собираются построить новые владельцы Эльги. 

По плану, его население перевалит за 20 тысяч человек. 

      Первые жилые домов для постоянно растущей армии 

рабочих Эльги уже строятся. На некотором расстоянии 

от шахты — достаточно далеко, чтобы туда не долетали 

обломки от ежедневных взрывов — установлены два новых 

блока на 300 рабочих каждый. 

      Построить город будет непросто, сказал Евгений Баранов, 

директор по строительству Эльги. 

Он показал квартал, куда рабочие уже въехали. Из окон 

свешиваются пластиковые пакеты с едой — морозный воздух 

работает вместо холодильника. 

       Большое здание неуклюже громоздится на сваях высотой 

минимум метр от земли. Баранов говорит, на земле здесь ничего 

строить нельзя: все замерзнет от пола вверх. 

       Строительных материалов здесь тоже нет. «Цемент из угля 

не сделаешь, — сказал Баранов. — Все приходится завозить 



 

с материка». Эльга настолько изолирована, что ее обитатели 

называют остальную Россию «материком» — словно 

островитяне. 

       Но Эльга расширяется, и жилье для рабочих тоже. Команда 

Баранова уже почти достроила теплое, чистое жилье еще 

для 1 350 человек. 

       На Красной площади Эльги есть небольшой продуктовый 

магазин, столовая, прачечная и русская баня. На прошлой 

неделе открылась парикмахерская. Вскоре откроется служба 

психологической помощи. 

       Сейчас на месте трудятся где-то 2 000 человек. Смены по 12 

часов — без выходных, от 45 до 60 дней. Съездив домой, 

вахтовики возвращаются. 

       Несколько человек сказали, что жить в Эльге тяжело 

психически. «Немного смахивает на тюрьму… Я уж и не знаю, 

какой сегодня день недели», — сказал Баранов. Он прожил 

в Эльге полгода кряду. 

       Но других расстояние и дикая природа, наоборот, манят 

вернуться. Заведующая участком Людмила Ашотова, тоже 

из Кузбасса, сказала, что ее контракт закончился, но ее тянет 

вернуться. «Случайных людей здесь нет. Это место 

для сильных», — говорит она. 

       Недавно, когда с кем-то приключился инсульт, 

медицинский вертолет прибыл аж через три дня, рассказала 

медсестра Гульфия Агишева. 

Она говорит, что скорая медицинская помощь обычно работает 

четко, но на той неделе бушевала особенно сильная метель. 

      Частная железная дорога 
      Успех Эльги зависит от единственной стальной нити. У 

добытого угля лишь один путь — по частной железной дороге, 

которой светит расширение. 

       Строительство дороги началось в 2000 году 

как государственный проект, но вскоре от него отказались. 

Работу возобновил «Мечел», предыдущий владелец Эльги — 

в рамках этого титанического проекта было построено 76 

железнодорожных мостов сложного горного профиля. Более 80 



 

% затрат на развитие Эльги ушло на железную дорогу. 

      Новые владельцы Эльги завезли первые тяжеловесные 

составы и внесли ряд других изменений, благодаря чему 

пропускная способность линии выросла до 18 миллионов тонн 

в год. Дополнительные изменения повысят эти объемы 

до плановых показателей добычи, сообщает A-Property. 

Но путешествие остается непростым. В вагоне на Эльгу рабочие 

рассказывают друг друг о несчастных случаях, о которых 

слышали. 

       На следующий же день с рельсов на повороте сошел 

грузовой состав, и пустые вагоны скатились с насыпи 

и зарылись в снег. Через девять дней произошел еще один 

несчастный случай; на этот раз погиб человек. A-Property 

сообщила, что инцидент связан с работой подрядной компании 

и что они уже проводят инструктаж по технике безопасности 

через независимую фирму. 

       Другой путь для рабочих — на грузовике по каменистой 

дороге. На Эльге сложность этого маршрута считается чуть ли 

не мифической. Лосюк даже посоветовала Ашотовой надеть 

медицинский корсет, чтобы защитить позвоночник. Но зимой, 

в ясную погоду, дорога больше похожа на заснеженный 

проспект, и поездка занимает всего восемь часов. 

       Грузовики с рабочими, покидающими Эльгу, мчатся 

по горам и рекам, и низкое зимнее солнце временами окружено 

светящимся ореолом — его свет преломляется в миллионах 

кристалликов льда, висящих в небе. 

       Местность вокруг Эльги дикая и ранимая. Вокруг 

национальные парки и заповедники. 

Глубокие долины, пробитые древними ледниками, переходят 

в девственные еловые и хвойные леса. На маленькие таежные 

озера осень и весну слетаются перелетные стерхи — один 

из краснокнижных видов этого района. 

       Еще один парк вскоре появится к востоку от Эльги. Он 

защитит озеро, появившееся еще в ледниковый период — 

редкое окно в наше геологическое прошлое. 

       Когда грузовик только выехал из Эльги, сугробы по обе 



 

стороны дороги были черные от угольной пыли. Но уже 

к ближайшему горному перевалу в снежном мире снова 

воцарилась идеальная белизна. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Компетентные лица предлагают присвоить Игорю Зюзину 

почетное наименование «Угольный Ермак». 

 
 

🙁: Точно. Проложил путь и «погиб» при исполнении. 

 
 

😀: А казакам - последователям и потенциальным большим 

экспортерам ещё предстоит писать свою историю, это тоже 

точно. 

                                                     

  
 

 

 

 

 



 

 

7. Время минутной умности. 
 

                               Налоговый манёвр 

 

                      
1. 

- Нам от него никуда не деться! 

 

- А есть увернуться или закрыть глаза? 

 

2. 

- Уклоняешься? 

 

- Маневрирую! 

 

3. 

- Вам придётся платить больше налогов. 

 

- А не пробовали, как ученые, сначала попробовать на себе? 

 

4. 

- Почему такая маленькая сумма налогов? 

 

- Потому что это довольно важная корпорация. 



 

 

5. 

- Это как явь и сон в пандемию. 

 

- Вы про налоги и доходы? 

 

6. 

- Вам не сидится на месте потому что убегаете от налогов? 

 

- С таким бременем далеко не убежишь. 

 

7. 

- Экономисты зафиксировали рекордный налоговый уровень. 

 

- Вы про поступления в бюджет или про сам уровень? 

 

8. 

- Что же делать? 

 

- Вы про бизнес или про уплату налогов? 

 

9. 

Слушательница курсов MBA: 

- Налоговый манёвр очень похож на маятник. 

 

Преподаватель: 

- Даже боюсь это представить. 

 

 

10. 

- Налоговый манёвр позволяет увеличить бюджет страны! 

 

- Уверены? Может быть, просто сам налог? 

 
 
 
 
 



 

8. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. У мировых производителей 

ж/д техники растут опасения 

относительно увеличения 

цен на металлы, дерево и 

электрические компоненты. 

https://t.me/tzdjournal/1072 

НЕГАТИВНО 

😉  

Различие культурного кода: 

В Германии регулятор 

приходит на помощь. 

В России регулятор приходит 

на выручку. 

2. В Барселоне установили 

первое в Испании тротуарное 

покрытие, которое способно 

вырабатывать солнечную 

энергию. 

https://t.me/recyclemagru/2630 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Привлекательная 

окупаемость проекта 

«придет» с оплаты, 

взымаемой с туристов за 

проход по тротуару. 

3. В Британии идет борьба за 

пенсии угольщиков. 

https://t.me/Coala_russia/237 

https://t.me/Coala_russia/2372 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Российские парламентарии 

рекомендуют британским 

коллегам внести комитет 

бизнеса, энергетики и 

индустриальной стратегии в 

перечень экстремистских 

организаций. 
 

4. Из Антарктиды в этом сезоне 

вывезли более сотни тонн 

отходов текущей и прошлой 

деятельности.  

Металлолом, битое стекло, 

некондиционные ГСМ 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 
Металлотрейд по - 

антарктически - понаблюдать 

за ценами на металлолом с 

https://t.me/tzdjournal/1072
https://t.me/recyclemagru/2630
https://t.me/Coala_russia/237
https://t.me/Coala_russia/2372


 

погружены на борт судна 

«Академик Фёдоров» для 

утилизации.  

https://t.me/aari_official/64 

1991 г. по 2021 г. и «вывести» 

эти безумные суммы на 

материк. 

 

5. Очистные сооружения, 

раздельный сбор отходов и 

новые котельные - 7,9 млрд. 

рублей вложили в охрану 

природы в России в 2020 

году. 

https://t.me/telerzd/243 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😀; Вложили!!!! 

 

🙁: И разделили, как без 

этого. 

 

 

9. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Медь — это новая нефть. 

Низкие запасы могут 

подтолкнуть ее к 20 тыс. USD 

за тонну, по словам 

аналитиков. 

https://t.me/usa100cks/ 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Берёте слова аналитиков, 

добавляете все свои деньги - 

получается беспроигрышный 

сплав под названием «полный 

шоколад». 

2. В США активно зреет 

оппозиционное движение 

«зелёному» курсу. 

https://t.me/energytodaygroup/11

345 

https://t.me/one_big_union/2572 

https://t.me/tzdjournal/1088 
 
 

НЕГАТИВНО 

 

😉  

Налицо парадокс: если 

движение «зреет», значит -  

оно тоже «зелёное». 

https://t.me/aari_official/64
https://t.me/telerzd/243
https://t.me/usa100cks/
https://t.me/energytodaygroup/11345
https://t.me/energytodaygroup/11345
https://t.me/one_big_union/2572
https://t.me/tzdjournal/1088


 

«Зеленые» и бензиновые 

тенденции внутри Японии. 

https://t.me/Newenergyvehicle/5 

3. Американская мечта - 

недешёвое удовольствие. 

Платить приходится за всё, 

включая электроэнергию. 

Для частных лиц в США 

электричество в два раза 

дороже (13,2 центов за 1 

кВт*ч), чем для 

промышленности (6,66 

центов). 

https://t.me/riseofelectro/1162 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉  

Судя по приведенным 

цифрам (13 и 6,66), к 

формированию тарифов в 

Америке явно причастна 

Нечистая сила. 

4. Германия выделит €5 млрд. 

на сокращение выбросов в 

металлургии. 

https://t.me/nerzhavey/1722 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют читателям 

самостоятельно 

поразмышлять над цифрами и 

применимости алгоритма 

правительственных действий.  

5. Выбросы СО2 от 

использования ископаемого 

топлива на территории ЕС 

снизились на 10 % в 

прошлом году. Так Евростат 

оценил влияние пандемии на 

энергопортебление в странах 

Евросоюза. 

https://t.me/energytodaygroup/11

350 

ПОЗИТИВНО 

 

😉  

Когда «плохо» есть 

«хорошо». 

 

6. Российские ученые 

придумали, как сделать 

уголь эффективнее и 

экологичнее. 

Исследователи предложили 

новый метод повышения 

эффективности сгорания 

угля с помощью солей меди. 

https://t.me/Coala_russia/2370 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  

Посолить перед 

употреблением - хорошая 

традиция всех времён и 

народов. 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/5
https://t.me/riseofelectro/1162
https://t.me/nerzhavey/1722
https://t.me/energytodaygroup/11350
https://t.me/energytodaygroup/11350
https://t.me/Coala_russia/2370


 

7. Инвестиции в производство 

твердотельных 

аккумуляторов. 

https://renen.ru/bmw-i-ford-

investiruyut-v-proizvodstvo-

tverdotelnyh-akkumulyatorov/ 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀; Что общего между литием 

и Лениным? 

 

🙁: Буква Л? 

 

😀; Нет, похоронить никак не 

удается ... 
 
 

10. Индустриально – страстные фотографии. 

 

 

        
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Привет, я - «Арктика». 

 

🙁: А я - «Ленин». 

 

😀: Коль ты уже её, этой Лены, то извини - мне кардинально в 

другую сторону. 

https://renen.ru/bmw-i-ford-investiruyut-v-proizvodstvo-tverdotelnyh-akkumulyatorov/
https://renen.ru/bmw-i-ford-investiruyut-v-proizvodstvo-tverdotelnyh-akkumulyatorov/
https://renen.ru/bmw-i-ford-investiruyut-v-proizvodstvo-tverdotelnyh-akkumulyatorov/


 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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