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Уместная фраза: 
                                     

«Голос интеллекта тих, но он не устает повторять 

— и слушатели находятся». 
 

Зигмунд Фрейд (1856 - 1939),  

психолог, психоаналитик 



 

1. Европейское предупреждение о своей же 

половинчатости. 

                        

                    
 

 
Климатический кризис: нашим детям грозят 

войны из-за еды и воды.  
30 апреля 2021 г. 

        Заместитель главы Европейского Союза Франс 

Тиммерманс играет ключевую роль как в Европейском Союзе, 

так и во всем мире, поскольку он возглавляет «зеленый» 

функционал в ЕС, направленный на преобразование 

европейской экономики на низкоуглеродной основе, и 

возглавляет усилия Европейского Союза по климату на Cop26, 

жизненно важных переговорах ООН по климату, которые 

должны быть организованный Великобританией в Глазго в 

ноябре 2021 года.  

      Недавно он был в Лондоне с его первым официальным 

визитом за пределами Брюсселя с начала пандемической 

изоляции, с четырехчасовой встречей на Даунинг-стрит с 

Алоком Шармой, президентом Cop26 от Великобритании и 

хозяином будущих переговоров по климату в ноябре 2021 года. 



 

Также он еженедельно контактирует с посланником США по 

климату Джоном Керри. 

      Заместитель главы Европейского Союза предупредил, что 

пожилым людям придется принести жертвы в борьбе с 

изменением климата, иначе сегодняшние дети столкнутся с 

войнами за воду и продовольствие.  

        Франс Тиммерманс, вице-президент комиссии ЕС, сказал, 

что, если социальная политика и климатическая политика не 

будут объединены, чтобы справедливо разделить затраты и 

выгоды от создания низкоуглеродной экономики, то  мир 

столкнется с негативной реакцией со стороны людей, которые 

опасаются потерять рабочие места или текущий доход, и такая 

реакция будет подогреваться политиками - популистами и 

лоббистами интересов ископаемого топлива. Он добавил: «Это 

не просто срочное дело - это трудное дело. Мы должны 

преобразовать нашу экономику. Есть огромные преимущества, 

но это огромная проблема. Самая большая угроза - социальная. 

Если мы этого не исправим, наши дети будут вести войны из-за 

воды и еды. В этом у меня нет никаких сомнений». \ 

    Отказ от ископаемого топлива будет означать конец 

некоторых традиционных рабочих мест в таких индустриях,  

как добыча угля, и цена изменений будет неравномерно падать 

на разные слои общества, если в этот процесс не вмешаются 

политики. «Я вижу огромный риск в том, что вы заключаете 

союз между теми, кто не хочет перемен, потому что они видят, 

что затронуты их интересы, будь то ископаемое топливо или 

традиционные экономические круги», - сказал Тиммерманс в 

интервью Guardian. «Эти интересы сочетаются со страхом 

негативных социальных последствий. Тогда вы можете 

получить контр - импульс, когда люди скажут: «Не слишком 

быстро, люди не могут это переварить». Он добавил: «Те из нас, 

кто понимает, что нам нужно действовать быстро, должны 

сделать социальный вопрос ключевым во всем этом. Я 

действительно призываю всех участников движения за климат 

присоединиться ко мне и сосредоточить внимание на 

социальных вопросах больше, чем они делали в прошлом. 



 

Потому что это может стать самым большим камнем 

преткновения».  

      Он предупредил, что от старшего поколения потребуются 

жертвы, чтобы молодые люди могли жить в безопасном 

климате. По его словам, сегодняшние пожилые люди стали 

жертвенными бенефициарами действий предыдущего 

поколения и теперь должны сами вносить изменения в свою 

жизнь.  

      «Иногда мне интересно, осознаем ли мы трансформацию, к 

которой мы идем, и насколько она глубока. Это усилие, 

сравнимое с реструктуризацией после жестокого конфликта. Я 

разговаривал со своими бабушкой и дедушкой и моими 

родителями о том, как они это увидели после войны. Они 

сказали: «Ну, мы многим пожертвовали, потому что знали, что 

нашим детям будет лучше». И этого чувства сопричастности 

еще нет в нашем обществе».  

      Он добавил, что изменить жизнь людей сегодня будет 

сложно, но сегодняшние дети почувствуют преимущества. 

«Текущая ситуация  - огромный вызов для политики. Нам 

нужно вернуть это чувство цели - делать что-то не для себя, а 

для других, что, как я думаю, всегда приводило к лучшему 

развитию общества». Любые жертвы были бы мягкими для 

большинства, например, неудобство, связанное с 

переустройством дома в соответствии с низкоуглеродными 

стандартами или переходом на электрический транспорт и 

потреблением меньшего количества мяса. Но для некоторых это 

может означать смену работы или образа жизни.  

      «Мы не просим людей вернуться в ситуации 1930-х годов, 

мы не просим людей жить в пещерах и жевать траву. Возможно, 

нужно сделать один или два шага назад, чтобы заглянуть в 

будущее». Предупреждения Тиммерманса отражают растущую 

обеспокоенность экспертов по климату тем, что политики не 

смогли продемонстрировать людям преимущества 

низкоуглеродного общества, которые включают более чистый 

воздух и воду, более удобные для жизни города и более 

высокий уровень здоровья и благополучия, а также очистку от 



 

вредных веществ и необходимость предотвращения 

климатического кризиса.  

     Политики, в том числе Дональд Трамп и республиканцы в 

США, представили борьбу с климатическими нарушениями как 

плату, и многие люди опасаются за свою работу. Тиммерманс 

признал, что некоторым людям в традиционных отраслях 

придется измениться, и сказал, что главная роль политиков 

состоит в том, чтобы облегчить это.  

     Ключевым моментом будет переподготовка людей в таких 

отраслях, как добыча ископаемого топлива и производство 

электроэнергии. Он указал на Польшу, которая сильно зависит 

от угля. «У них очень высокий уровень инженерии и 

образования - там [в низкоуглеродной экономике] есть 

огромный потенциал для такой страны, как Польша. А у угля 

просто нет будущего. Чем дольше вы затягиваете [изменение], 

тем болезненнее и дороже это будет».     

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Компетентные лица ранее сообщали о планах по 

национализации угольной промышленности Польши.    

😀: Так это же безумные деньги. 

😟: Как известно - «скупой платит дважды».  

 

😀: Бери билеты и скажешь об этом прямо на площадях 

шахтерам Кузбасса, Коми и Якутии. 

 

😟: Список регионов - не полный. 

 

😀: Конечно же, и без «нефтяного» Фонда национального 

благосостояния не обойдется. 

  

😟: Сколько же яхт не получится спустить на воду, ужас! 

 



 

2. Компетентные лица для индустрий. 
        

Министр энергетики Российской Федерации 

 Николай Шульгинов 

«Не надо спешить расставаться с углеводородами, надо 

наравне с традиционными видами энергетики развивать 

ВИЭ»  
        

 
 

https://energypolicy.ru/ne-nado-speshit-rasstavatsya-s-

uglevodorodami-nado-naravne-s-tradiczionnymi-vidami-energetiki-

razvivat-vie/business/2021/12/14/ 

https://t.me/minenergo_official/158 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: А если лень читать большое интервью? 

 

😀: Специально для Вас, сэр, уже сжато потрудилось 

Минэнерго. Из других оценок нам добавить пока нечего. 

 

https://t.me/minenergo_official/158


 

3. Угольная Австралия – лететь 21 час, читать 

17 минут.   
                                 

           
           

 
Изменение климата: Австралия борется с 

дилеммой добычи угля. 
12 мая 2021 г. 

     Уже более 200 лет рабочие порта Ньюкасла отгружают 

корабли с углем, добытым из близлежащих шахт, в Азию и за ее 

пределы. Однако в связи с глобальным движением по борьбе с 

изменением климата, грозящим подорвать этот рынок, 

руководство крупнейшего в мире угольного порта готовится к 

будущему без углеводородного сырья, приносящего до 60 % его 

доходов. 

     «Очевидно, у угля спорное будущее, и мы должны быть к 

нему готовы», - говорит Рой Грин, глава порта, являющегося 

своего рода воротами в долину Хантер, угледобывающего 

региона в 280 км к северу от Сиднея. «Мы, вероятно, увидим 



 

продолжительное сокращение объема проходящего через порт 

угля и, в конечном итоге, его полный спад, когда мир 

окончательно откажется от угольной энергетики». 

     Тот факт, что срок службы угля - наиболее «грязного» 

источника топлива - подходит к концу, широко признан и 

принят руководствами горнодобывающих сообществ в Европе, 

США и Китае. Там уже вовсю ведется подготовка к отказу от 

углеводородного сырья. 

      Тем не менее, в Австралии - втором по величине экспортере 

угля в мире - дискуссии о постепенном отказе от ископаемых 

видов топлива вызывают серьезные споры и рискуют привести 

к разжиганию национальной «климатической войны». Речь идет 

об ожесточенной внутренней 15-летней борьбе между 

консерваторами и прогрессивистами, из-за которой за 

последние годы свои кабинеты досрочно покинули три премьер-

министра. 

     Правительство страны сопротивляется международному 

давлению, направленному на достижение нулевых уровней 

выбросов к 2050 году, и исключило вариант взимания плату с 

компаний-загрязнителей с помощью квот на выбрасываемый 

углерод. Оно также выступает против скорого закрытия 

устаревающих угольных электростанций, утверждая, что 

чрезмерная зависимость от возобновляемых источников 

энергии может привести к частым перебоям подачи 

электроэнергии. Недавно правительство даже 

профинансировало проведение технико-экономического 

обоснования проекта строительства новой угольной 

электростанции в Квинсленде. 

    «Нельзя добиваться нулевых выбросов за счет кафе, званых 

обедов и винных баров наших беднеющих городов, или за счет 

дополнительных налогов для отраслей, обеспечивающих 

средства к существованию миллионов австралийцев», - заявил 

премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на встрече с 

представителями бизнеса 20 апреля 2021 года. Несколько дней 

спустя Моррисон отверг приглашение президента США Джо 

Байдена присоединиться к другим странам в обсуждении мер по 



 

сокращению выбросов. 

    По мнению критиков, именно решения и меры по 

достижению нулевых выбросов, принимаемые крупнейшими 

потребителями угля в мире (к 2050 году - Японией и Южной 

Кореей, к 2060 году - Китаем), могут стать катализатором 

перемен в Австралии. 

    Растущее число компаний и сообществ по всей Австралии в 

дискуссии по данной проблеме переходит от того, как 

сохранить статус угля, к тому, как произвести справедливый 

экономический переход, который сможет компенсировать 

потерю хорошо оплачиваемых рабочих мест, связанных с 

горнодобывающей промышленностью. Многие опасаются, что, 

если такой переход пройдет неправильно, компании разорятся, 

и это приведет к ненужному ущербу. 

     Энергетическая компания Energy Australia объявила в марте 

2021 года, что закроет угольную электростанцию в долине 

Латроб в 2028 году - на четыре года раньше, чем планировалось 

изначально. Крупнейшая энергетическая компания Австралии 

AGL также планирует отделить от себя подразделение по 

производству электроэнергии на базе угля. Это своего рода 

признание того, что ископаемое топливо не пользуется 

популярностью у инвесторов. 

    Некоторые горнодобывающие компании, в том числе Rio 

Tinto и BHP, либо уже покинули рынок энергетического угля, 

либо заявили о своем намерении сделать это. Обвал цен до 50 

USD/т., случившийся во второй половине 2020 года из-за 

слабого спроса, связанного с пандемией коронавируса, а также с 

ограничениями, наложенными Китаем на австралийский 

экспорт, только обострили сомнения относительно будущего 40 

шахт в долине Хантер, обеспечивающих около 16 тысяч 

рабочих мест. 

    Критики предупреждают, что Канберре срочно необходимо 

взять инициативу в свои руки и спланировать последовательный 

переход, чтобы гарантировать доступность дешевой и 

стабильной электроэнергии, помочь угледобывающим регионам 

диверсифицировать свою экономику в такие области, как 



 

сельское хозяйство, и обеспечить Австралии лидерскую 

позицию в области экологически чистой энергии. 

    Однако федеральное и региональные правительства 

Австралии в 2020  году влили в отрасли углеводородного сырья 

10,3 млрд. австралийских долларов в виде налоговых льгот и 

субсидий. Согласно отчету, опубликованному прогрессивным 

аналитическим центром The Australian Institute, почти три 

четверти этой суммы пришлись на вычеты и льготы крупным 

потребителям топлива - горнодобывающим компаниям и 

фермерам. Власти также одобрили расширение угольной шахты 

Glencore к северу от долины Хантер и выделили 

дополнительные 264 млн. австралийских долларов на 

улавливание и хранение углерода. Ожидается, что эта 

технология продлит жизнь экспортной угольной отрасли 

страны. 

    «Внешняя политика Австралии на протяжении десятилетий 

строилась на подрыве усилий других стран по сокращению 

выбросов, чтобы мы могли успешно продолжать продавать 

огромные объемы угля и газа», - утверждает Ричард Деннисс, 

главный экономист The Australian Institute. «Австралия не 

планирует отказываться от ископаемого топлива. Я бы даже 

сказал, что мы стремимся максимизировать прибыль на исходе 

его срока службы», - добавил он. «Отсюда и спешка с 

согласованием размещения новых угольных шахт. Мы 

понимаем, что через 30 лет никто не будет покупать уголь. Но 

если мы наводним рынок и снизим цену, мы сможем продавать 

его в течение следующих 15 лет». 

      «На добыче угля еще можно заработать» 

     Любой переход от углеводородного топлива наиболее остро 

скажется на таких местах, как Мейтленд, город «синих 

воротничков» (т.е. производственных рабочих) в долине 

Хантер, который своим богатым архитектурным наследием 

обязан доходам, полученным за счет близлежащих угольных 

месторождений. 

      В течение следующих 15 лет в регионе должны быть 

закрыты четыре угольные электростанции, поскольку 



 

энергетические компании начинают выводить из эксплуатации 

свои активы, наиболее сильно загрязняющие окружающую 

среду. Из-за этого местные угледобывающие компании 

испытают умеренное падение спроса, но большую 

озабоченность отрасли вызывают признаки замедления 

международного спроса на австралийский энергетический 

уголь. 

      Glencore и BHP, два крупнейших производителя угля в 

стране, сообщили о совокупных убытках своих австралийских 

угольных подразделений в размере чуть более 1 млрд. USD во 

второй половине 2020 года. В марте 2021 года Министерство 

промышленности предупредило, что, если из-за торговых 

споров между Австралией и Китаем сохранятся низкие цены на 

экспортируемый уголь, объемы производства на более дорогих 

шахтах могут сократиться. 

     «Угольная промышленность находится под очень серьезным 

давлением», - комментирует Джерард Спинкс, проработавший 

на угольных электростанциях долины Хантер более 40 лет, - «я 

думаю, что она исчезнет с лица земли в не столь отдаленном 

будущем. Это неизбежно». 

    Он был одним из более чем 100 человек, собравшихся в 

боулинг-клубе в пригороде Мейтленда в марте 2021 года на 

инаугурационной встрече Hunter Jobs Alliance - сотрудничества 

профсоюзов и экологических групп, стремящихся помочь 

региону подготовиться к жизни без угля. 

    Спинкс, представитель профсоюза электростанции Bayswater, 

рассказал, что в угольном бизнесе проработали три поколения 

его семьи, но сегодня надо быть реалистом и планировать 

будущее без угля. «Нам нужно наладить работу, обеспечить 

будущим поколениям достойные рабочие места». 

    Несколько выступающих на встрече подчеркнули, что 

политикам необходимо использовать возможности 

возобновляемых источников энергии, модернизировать 

местную инфраструктуру и инвестировать в образование. Также 

прозвучал призыв к прекращению навязывания разделения 

общества страны на сторонников и противников угля. 



 

     «Люди по-прежнему будут против перехода, но нужно 

создать условия для более качественной дискуссии, найти точки 

соприкосновения и перестать кричать друг на друга», - сказал 

Уоррик Джордан, координатор Hunter Jobs Alliance. 

     Идеологические разногласия по поводу будущего угля 

глубоко укоренились в австралийских сообществах, политике и 

средствах массовой информации. Малкольм Тернбулл, который 

был смещён с поста премьер-министра в 2018 году после 

неудачной попытки реформировать энергетическую политику, 

был уволен в апреле 2021 года с должности председателя 

Совета по нулевым выбросам и чистой экономике 

правительства Нового Южного Уэльса. Он предложил ввести 

мораторий на согласование новых угольных шахт в долине 

Хантер. 

     «Это настоящий бандитизм», - прокомментировал Тернбулл, 

который обвинил правые СМИ, в которых доминирует News 

Corp Руперта Мердока, в том, что они устроили вендетту 

против него и запугали правительство с целью его отстранения 

менее чем через неделю после назначения. 

      News Corp, которой принадлежит почти 60 % национальных 

и городских газет Австралии, является ярым сторонником 

правительства и выступает против ужесточения мер по борьбе с 

изменением климата. 

     «Средства массовой информации Мердока десятилетиями 

отравляли нашу атмосферу, в политическом и буквальном 

смысле слова», - заявил в апреле 2021 года американский 

ученый-климатолог Майкл Манн на слушаниях австралийского 

парламентского комитета по разнообразию СМИ. «Пресса 

Мердока в значительной степени виновата в том, что она 

служит рупором климатической дезинформации. 

Дезинформации, ставшей пищей для многих политиков-

активистов, таких как бывший президент США Дональд Трамп 

и нынешний премьер-министр Австралии». 

      News Corp отвергает эти обвинения, а Мердок заявил 

акционерам в ноябре 2020 года: «Мы не говорим, что изменение 

климата не происходит. Мы не отрицаем эту проблему». 



 

     Критики утверждают, что основные политические партии - 

либеральная, национальная и лейбористская - также 

существуют на пожертвования от отрасли углеводородного 

сырья. В год, предшествующий всеобщим выборам 2019 года, 

политические партии получили рекордные 85 миллионов 

австралийских долларов в виде пожертвований от ресурсных 

компаний - это 69 % от всех собранных денег. Данные 

приводятся из отчета Австралийской избирательной комиссии, 

подготовленного аналитическим центром Grattan Institute. 

      Билл Шортен, который ушел с поста лидера лейбористов 

после неожиданного поражения партии в 2019 году, обвинил в 

нем «влиятельных заинтересованных игроков», в том числе 

горнодобывающего магната Клайва Палмера (см. статью в 

выпуске 036 «Компетентные лица индустрий»), который 

потратил более 80 миллионов австралийских долларов на 

кампанию по дискредитации партии. Аналитики утверждают, 

что ключевым фактором, лишившим лейбористов мест в 

Квинсленде, стало их заявление о планах сократить выбросы на 

45 % к 2030 году относительно уровня 2005 года. 

     Сегодня лейбористы отказались от плана достичь целевого 

показателя до 2030 года, но по-прежнему желают реализовать 

его к 2050 году. В этом заключается их явное отличие от 

правящей коалиции. Однако в преддверии всеобщих выборов, 

которые должны состояться в 2022 году, партия сталкивается с 

внутренним давлением со стороны депутатов из угольных 

регионов: они требуют, чтобы партия не расширяла свои 

амбиции в отношении климатической политики и не обсуждала 

уход от угля. 

     «У нас есть и чрезмерные прогрессивисты, которые, с 

некоторым успехом, пытаются переделать лейбористскую 

партию из партии рабочих в партию изменения климата», - 

говорит Джоэл Фитцгиббон, депутат лейбористской партии от 

избирательного округа Хантер. 

     Фицгиббон, гордый обладатель золотых запонок с 

гравировкой «COAL / УГОЛЬ», в ноябре 2020 покинул теневой 

кабинет лейбористов из-за своей политики в отношении 



 

изменения климата. Он агитировал партию дать четкий сигнал о 

том, что она поддерживает отрасль в преддверии 

дополнительных выборов штата в мае 2021 года, но критики 

внутри лейбористской партии посчитали, что это может 

расколоть партию. 

     «Угольная электроэнергетика находится в переходном 

периоде, а добыча угля - нет ... На добыче угля еще можно 

заработать», - сказал он. «И в регионе Хантер нет работы, 

которая могла бы сравниться по уровню зарплат с угольной 

промышленностью. Малоквалифицированные горняки 

зарабатывают 120 тысяч австралийских долларов в год, и это 

только базовая ставка». 

      Необходимость диверсификации 

      Несмотря на нежелание политиков обсуждать 

энергетический переход, местные предприятия уже остро 

осознали необходимость диверсификации и призывают к 

изменению политики и привлечению финансирования для этих 

нужд. 

        В порту Ньюкасла, где в 2020 году на сухогрузах было 

отгружено 158 млн. тонн угля в Китай, Японию и ряд других 

стран, руководство планирует инвестировать 2 млрд. 

австралийских долларов в строительство глубоководного 

контейнерного терминала, чтобы увеличить неугольные доходы 

за счет импорта других товаров, от зерна до потребительской 

продукции. 

      Глава порта Рой Грин утверждает, что благодаря такой 

трансформации порт и экономика штата преобразуются за счет 

снижения затрат для предприятий, уменьшения транспортных 

заторов в Сиднее и создания новых рабочих мест в регионе. Он 

ссылается на отчет консалтинговой компании Alphabeta, в 

котором прогнозируется, что терминал может поднять местную 

экономику на 6 млрд. австралийских долларов и к 2050 году 

убрать с дорог Сиднея 750 тысяч грузовиков. 

      «На восточном побережье нет других глубоководных 

портов, которые могли бы принимать сверхбольшие 

контейнеровозы, это очень хорошая возможность», - говорит он. 



 

      Однако данный проект остается невозможным из-за актов об 

обязательствах порта, согласованных правительством Нового 

Южного Уэльса. Они были утверждены в результате 

приватизации портов Ботани, Кембла и Ньюкасл в период с 

2013 по 2014 год в рамках транзакций, привлекших 6,75 млрд. 

австралийских долларов. В соответствии с этими 50-летними 

обязательствами порт Ньюкасла должен будет выплатить 

компенсацию правительству штата, если он превысит 

ограничение на обработку более 30 тысяч контейнеров в год, 

что делает его планируемые инвестиции нерентабельными и 

ограничивает возможности для диверсификации Ньюкасла. 

      Антимонопольный орган Австралии оспаривает данные 

обязательства в суде, но правительство штата упорно 

сопротивляется, поскольку в противном случае оно может 

понести ответственность и выплатить компенсацию. «Пришло 

время принять новаторское мышление на уровне федерального 

и регионального правительств, чтобы помочь этому региону 

осуществить энергетический переход и принести пользу 

экономике в целом», - говорит Грин. 

       «Технологичный, а не налоговый подход» 

      Под давлением Европейского Союза, угрожающего ввести 

пошлины на импорт из стран, не выполнивших цели по 

сокращению выбросов углерода, правительство Австралии, 

сократившее выбросы страны всего на 4 % в период с 2013 по 

2021 год, начало обсуждать способы декарбонизации своей 

экономики. Однако оно до сих пор отказывалось вводить 

механизм ценообразования на выбросы углерода, который 

считается наиболее эффективным способом их сокращения. 

Вместо этого правительство хочет полагаться на новые 

технологии для достижения своей скромной цели по 

сокращению выбросов на 26-28 % к 2030 году по сравнению с 

уровнями 2005 года. 

      «Мы предпочитаем технологичный, а не налоговый подход», 

- комментирует Кейт Питт, министр горнодобывающей 

промышленности Австралии. «Прямо сейчас уже строятся или 

проектируются более 200 электростанций. Они будут работать 



 

на высококачественном угле, мы будем нацелены именно на 

это». 

      На уровне регионального правительства видны некоторые 

признаки прогресса. В апреле 2021 года Новый Южный Уэльс 

объявил о создании фонда в размере 25 млн. австралийских 

долларов для помощи регионам в развитии новых отраслей 

помимо добычи угля. Примечательно, что данный фонд 

сформирован за счет роялти с добычи полезных ископаемых. 

Местное правительство также выплатило компенсацию в 

размере 100 млн. австралийских долларов китайской компании 

Shenhua за отмену разрешения на проектирование и разработку 

шахты к северу от долины Хантер после резкой критики 

общественности, помешавшей реализации проекта. 

      Однако ни федеральное, ни региональные правительства не 

планируют вводить мораторий на согласование новых 

добычных предприятий или расширения старых на фоне шквала 

предложений мелких горнодобывающих компаний, 

стремящихся извлечь выгоду из выхода из рынка крупных 

игроков Rio и BHP. В отчете The Australian Institute подробно 

описаны 23 заявки на новые разработки с потенциалом 

производства 98 млн. тонн угля в год. 

      «В случае согласования эти шахты рискуют запереть регион 

Хантер в глубоком прошлом», - говорит Деннисс, - «не оставляя 

при этом возможности планировать его будущее». 

 
Перевод t-Bugged 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀:  Самым популярным для угольных компании Австралии 

становится много – серийный фильм «Назад в будущее». 

😟: Почему опять обижаете не - упоминанием российских и 

других гольщиков? 

 
 
 



 

4. Сезон весенних отраслевых вебинаров. 
                                 

         
 

Регистрация через https://t.me/MMIPRO 

 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Австралия смешает газ с 

водородом. 

https://t.me/energytodaygroup/11

383 
 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Редкий случай, когда single 

malt дешевле, чем blended. 

2. Литий ищут по всей 

Британии. 

https://t.me/nerzhavey/1742 

 

ПОЗИТИВНО 

 

 

https://t.me/MMIPRO
https://t.me/energytodaygroup/11383
https://t.me/energytodaygroup/11383
https://t.me/nerzhavey/1742


 

3. Электромобили заняли 20 % 

рынка новых легковых 

автомобилей в крупных 

городах Китая. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/

575 

ПОЗИТИВНО  

 
 

4. «СМИ сообщили о 

возвращении пошлины на 

ввоз электромобилей в 

Россию. 

Сейчас в странах ЕАЭС 

установлена нулевая ставка 

на ввоз электромобилей, она 

продлится до конца 2021 

года.  

Так как ни одна страна не 

предложила продлить 

льготный режим, с 2022 года 

вновь будет установлена 

пошлина 15 %». 

https://rbcreader.page.link/?isi=4

83524731&utm_source=app%5F

ios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2

Ereader&utm_medium=share&ef

r=1&link=https%3A%2F%2Fw

ww%2Erbc%2Eru%2Feconomic

s%2F20%2F05%2F2021%2F60a

5d23c9a7947720bab86f9%3Fut

m%5Fcampaign%3D%26rbc%5

Ftype%3DnewsItem%26utm%5F

medium%3Dshare%26utm%5Fs

ource%3Dapp%5Fios%5Freader

&amv=33001&apn=ru%2Erbc%

2Enews%2Estarter 

НЕГАТИВНО 

 

😟: Требуется какой - то 

комментарий? 

 

😀: Да, экономически - 

экологичный. 

 

😟: Хорошо – тогда полные 

«нули»! 

5. Норвежский производитель 

минеральных удобрений 

объявил о коммерческом 

запуске нового бизнес-

направления, созданного для 

помощи фермерам в 

получении дополнительных 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Вот что надо называть «земля 

– воздух». 

https://t.me/China_Ukraine_TG/575
https://t.me/China_Ukraine_TG/575
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F20%2F05%2F2021%2F60a5d23c9a7947720bab86f9%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

доходов от успешных мер по 

борьбе с потеплением на 

планете. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10511-yara-reshila-zarabotat-na-

izmenenii-

klimata/?utm_source=sendinblue

&utm_campaign=Fertilizer_Dail

y_RU_-

_20210517&utm_medium=email 

6. РЖД впервые отправили 

уголь из Приморья в Китай в 

контейнерах типа «open top», 

что «значительно снижает 

экологические риски и 

сокращает время доставки». 

https://t.me/telerzd/248 

https://t.me/gruz0potok/22 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  

Настало время, когда 

отсутствие «крыши» 

экономически оправдано. 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. В чём сложности 

отслеживания цепочки 

поставок? 

https://t.me/climatepro/121« 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

 Идея внедрения практики 

продажи компаниям 

индульгенций на конкретные 

сырьевые продукты в случае 

затруднений в отслеживании 

цепочки должна очень 

понравиться властям 

Российской Федерации. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210511-yara-reshila-zarabotat-na-izmenenii-klimata/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210517&utm_medium=email
https://t.me/telerzd/248
https://t.me/gruz0potok/22
https://t.me/climatepro/121


 

Компетентные лица 

претендуют не более, чем на 

идейную роялти в отраслях 

ГМК. 

2. В мире на уровне 

правительств развитых 

стран складывает консенсус 

о том, что одним из видов 

«нового топлива», идущего 

на смену «старому» 

углеводородному, станет 

водород. 

https://t.me/proeconomics/6561 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Энергозатраты для 

достижения данного 

консенсуса уже составили     

6 – 7 % от годового объема 

потребления нефти. 

 

3. Минимальная доля 

ископаемого топлива (нефти 

и угля) в первичном 

энергопотреблении в США. 

https://t.me/EnergyLifeTM/1819 

НЕЙТРАЛЬНО 
 
 

4. Наглядная визуализация, 

как уголь проигрывал ВИЭ в 

США с 2012 года. 

https://t.me/Coala_russia/2399 

НЕЙТРАЛЬНО / 

ПОЗИТИВНО  

 
 

5. Cтоимость электроэнергии 

для домохозяйств Англии и 

Шотландии. 

https://t.me/riseofelectro/1177 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют жителям 

Альбиона оформлять 

временную прописку в 

заполярных районах России - 

в этом случае вопрос о 

количестве астрономических 

дней для расчета платежей за 

энергию не будет 

юридически столь 

очевидным. 

6. Битва» за РЗМ, литий и 

график. 

https://t.me/greenpercent/1585 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Рассуждая о нешуточной 

борьбе за ресурсы Боливии, 

китайцы предусмотрительно 

https://t.me/proeconomics/6561
https://t.me/EnergyLifeTM/1819
https://t.me/Coala_russia/2399
https://t.me/riseofelectro/1177
https://t.me/greenpercent/1585


 

внесли в начертание названия 

этой страны знак скорой 

помощи 玻利維亞 

7. Фьючерсы на 

энергетический угол  в Китае 

бьют рекорды. 

 https://t.me/actekactek/725 

НЕЙТРАЛЬНО  

 
  

8. Металлургический уголь 

продолжит поддерживать 

экономику Австралии. 

https://t.me/actekactek/726 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Есть ли смысл что-то менять? 

Континент и так зеленый.  

9. Индонезия отказывается от 

строительства угольных 

станций. Но не совсем. 

https://t.me/Coala_russia/2400 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО 

 
  

10. Исследование: 

в 2027 году электромобили 

станут дешевле, чем 

автомобили на бензине. 

https://incrussia.ru/news/ev-

cheaper/ 

ПОЗИТИВНО 

 
  

11. «Научно-технический совет 

ОАО «РЖД», который 

состоялся 13 мая под 

председательством 

генерального директора – 

председателя правления 

ОАО «РЖД» Олега 

Белозёрова, принял решение 

о внедрении в эксплуатацию 

на Восточном полигоне 

нескольких видов систем 

интервального 

регулирования движения 

поездов. Это позволит после 

второго этапа модернизации 

в 2024 году пропускать в 

восточном направлении 180 

млн. тонн грузов вместо 144 

млн. в 2020 году, во многих 

ПОЗИТИВНО / 
НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют поручить 

регулирование на Восточном 

полигоне ГИБДД. В этом и 

только в этом случае 

вырученных средств будет 

достаточно, чтобы в сжатые 

сроки построить ещё одну 

магистраль, параллельную 

БАМу и Транссибу. 

https://t.me/actekactek/725
https://t.me/actekactek/726
https://t.me/Coala_russia/2400
https://incrussia.ru/news/ev-cheaper/
https://incrussia.ru/news/ev-cheaper/


 

случаях избежав затрат на 

возведение дополнительных 

главных путей и 

искусственных сооружений». 

http://www.gudok.ru/content/infr

astructure/1564325/ 
 

7. «Зеленая» сталь уже созрела. 

 

                       
    

 
Конкуренты встревожены - обильные 

возобновляемые источники энергии открывают 

новые промышленные границы. 
15 – 21 мая 2021 г. 

     Норрланд является крупнейшим из трех исторических земель 

Швеции, охватывает верхнюю половину страны и тем 

малонаселенна, чем дальше на север вы идете. Немногие люди, 

которые там живут, уже давно полагаются на работу в 

http://www.gudok.ru/content/infrastructure/1564325/
http://www.gudok.ru/content/infrastructure/1564325/


 

горнодобывающей промышленности, армии и лесном 

хозяйстве. Большая часть промышленности Швеции находится 

далеко на юге.   

      Норрланд изобилует гидроэнергетикой. Дешевая и, что 

крайне важно, «зеленая» энергия, наряду с выгодными землями 

и близостью к железной руде, вызывает невероятную 

промышленную революцию, основанную на водороде, 

«зеленой» стали и батареях.  

      Cталелитейная компания SAAB готова произвела свою 

первую партию «эко-стали» из водородного топлива на 

экспериментальном заводе в северном шведском городе Лулеа. 

     Промышленно-автомобильная фирма Volvo будет 

использовать сталь для создания грузовых автомобилей. Из 6 

или 7 тонн, что весит типичный грузовик Volvo, около 5 

приходятся на сталь. И на каждую тонну стали, производимой с 

использованием ископаемого топлива, приходится около 2 тонн 

углекислого газа, попадающих в атмосферу планеты. 

      Технологически, чтобы сделать сталь, железная руда должна 

быть расплавлена при высоких температурах, трансформируя 

оксида железа в железо, процесс, который обычно включает в 

себя сжигание ископаемого топлива и высвобождение 

огромного количества углекислого газа. А замена их водородом 

устраняет более 98 % обычно выделяемого углекислого 

газа. Водород производится путем электролизирования воды, 

используя электричество, вырабатываемое 

гидроэнергетикой. Такой подход практически не 

предусматривает выбросов двуокиси углерода. 

      Scania, другая шведская автомобильная фирма, также 

надеется использовать дешевую гидроэнергетику северной 

земли Норрланд. К 2025 году компания планирует производить 

15 тысяч грузовиков на аккумуляторных батареях в год, что 

составит около 15 % от годового производства. С этой целью 

она инвестировала средства в Northvolt, новое предприятие по 

созданию аккумуляторов, работающее на гидроэнергетике 

Норрланда. Основной объект Northvolt находится в местности 

Skelleftea, в 130 км к юго-западу от Лулеа.  Там также строится 



 

завод по переработке отработавших аккумуляторов. К концу 

2021 года компания надеется произвести достаточное 

количество батарей для хранения 16 гигаватт-

часов. Председатель Northvolt Карл-Эрик Лагеркранц хочет 

масштабировать это до 150 гигаватт-часов в год. Если компания 

достигнет этого цели к 2030 году, то будет поставлять 

значительное количество от ожидаемого ежегодного спроса 

Европейского Союза (около 450 гигаватт-часов электрической 

емкости). 

       Г-н Лагеркранц также хочет войти в бизнес «зеленой» 

стали. Вдохновленный пилотным проектом SAAB, он решил 

тоже пойти в сталелитейную промышленность на водородной  

основе, и основал компанию H2 Green Steel.  Производство 

будет базироваться в Бодене, старом армейском городке в 30 км 

к северо-западу от Лулеи. Новый завод будет производить 5 

млн. тонн плоской стали в год к 2030 году, что составит 

небольшой, но значимый процент от 90 млн. тонн, которые в 

настоящее время потребляется ежегодно в Европейском Союзе. 

      Переменам сталелитейной промышленности Северной 

Швеции подражают и в других странах Европы в ответ на 

экологическое давление, которое будет только возрастать, 

особенно если, как это выглядит весьма вероятным, партия 

«Зеленые» войдёт в правительство Германии после выборов в 

сентябре 2021 года.  

        Европа производит по-прежнему значительные 16 % от 

мирового производства стали. Крупные производители в 

Германии и Польше, где промышленность в основном строится 

на основе угля и загрязняет атмосферу, очень нервничают. Даже 

соседняя Норвегия рискует проиграть, хотя она имеет 

божественный дар в виде богатых ресурсов из возобновляемых 

источников энергии, поскольку недоинвестирование означает, 

что в скором времени этой «зеленой» электроэнергии может 

быть недостаточно для удовлетворения потребностей как 

домашних хозяйств, так и промышленности. 

      Между тем, все «зеленые» инвестиции имеют шокирующие 

последствия для остальной экономики северной Швеции. Мэр 



 

Бодена Клас Нордмарк говорит, что цены на жилье растут, и 

подрядчики стоят в очереди, чтобы построить многоквартирные 

дома в ожидании нового завода H2 Green Steel. Другие 

компании соперничают за поставку для сталелитейной 

промышленности или за то, чтобы воспользоваться ее 

продукцией. Ожидая прироста населения, г-н Нордмарк и его 

коллеги в регионе строят школы и спортивные 

сооружения. «Люди на юге Швеции думают, что на севере 

ничего нет. Но теперь мы можем предложить «зеленые» 

рабочие места, о которых люди мечтают, и удивительный образ 

жизни», - говорит он. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Секундочку, так это же тоже Арктика. 

😟: Да, но уже частично «зеленая» – без угля и нефти. 
 

😀: И с собственной железной рудой. 

 
 

8.  Страна обогащённой руды.       

        

                                          
 



 

                                                                          
Китайско-австралийские отношения - это 

начало «горнодобывающего бума 2.0», при 

котором Австралия «загребает» деньги на ралли 

по добыче железной руды? 
17 мая 2021 г. 

       Китай делает Австралию богатой, поскольку рекордные 

цены на железную руду увеличивают доходы как 

горнодобывающих компаний, так и правительства Австралии, 

несмотря на давний двусторонний политический конфликт. Но, 

по мнению аналитиков и экономистов. 

Австралия вряд ли испытает еще один десятилетний «бум» 

добычи полезных ископаемых,       

      Австралия получила в 2020 году дополнительный доход в 

размере 37 миллиардов австралийских долларов (28,75 

миллиарда долларов США) из-за стремительного роста цен на 

железную руду, которая на неделе с 10 мая 2021 года превысила 

230 долларов США за тонну (преодолев установленный около 

10 лет назад предыдущий рекорд в 200 долларов США). 

       Железная руда продавалась по цене около 80 долларов 

США за тонну до того, как правительство Китая в мае 2020 года  

ввело свои меры по стимулированию пандемии на 500 

миллиардов долларов США, что стимулировало как спрос, так и  

цены на железную руду. 

       Эксперты говорят, что доходы правительства Австралии - в 

виде налогов и лицензионных отчислений - на каждые 10 

долларов США повышения цены на железную руду 

увеличиваются примерно на 2,5 миллиарда австралийских 

долларов, в то время как годовая экспортная выручка Австралии 

увеличивается на 11 миллиардов австралийских долларов. 

     «Если оставить в стороне политическую позицию и 

напряженность, такая ситуация - один из самых невероятных 

переводов богатства между карманами правительств Китая и 



 

Австралии», - сказала Атилла Виднелл, аналитик по железной 

руде компании Navigate Commodities. «Казначейство Австралии 

могло бы получить выгоду от дополнительных 34–37 млрд. 

долларов США, если цены на железную руду будут 

поддерживаться выше 200 долларов США за тонну». 

       Несмотря на их ожесточенную вражду в 2020 году, которая 

привела к блокированию Китаем различных австралийских 

экспортных товаров, включая уголь и вино, торговля железной 

рудой осталась невредимой. Экспорт оставался на высоком 

уровне на фоне высокого спроса на стальное сырье в 

материковом Китае, поскольку стимулирующие меры  

стимулировали строительство объектов недвижимости и 

инфраструктуры. 

      Австралия является крупнейшим экспортером железной 

руды в Китай, который получает около 60 % необходимой 

железной руды через экспортные морские поставки.  

      Три из четырех крупнейших экспортеров в Китай - это 

австралийские горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и 

Fortescue Metals Group, которые платят корпоративные налоги, 

а также роялти за право добычи полезных ископаемых с земель, 

принадлежащих федеральному правительству и правительству 

штата. 

      Прибыль, которую в настоящее время получают 

австралийское правительство и горнодобывающие компании, 

превзошла прибыль, полученную во время последнего бума, 

который закончился в 2013 году. Помимо рекордно высокой 

цены на железную руду, теперь затраты для горняков ниже, а 

Китай потребляет намного больше руды по объемам, сказал 

Уиднелл. 

      По словам аналитика стали и железной руды CRU Group 

Эрика Хедборга, добывающим компаниям необходимо, чтобы 

цены на железную руду превышали всего 50 долларов США за 

тонну, чтобы окупить примерно две трети затрат на её морскую 

доставку. 

       Некоторые производители недорогой австралийской 

железной руды могут отгружать железную руду еще дешевле, 



 

примерно по 30 долларов США за тонну, что дает им 

«фактически 180 долларов США за тонну чистой прибыли», - 

добавил Уиднелл. 

      17 мая 2021 года цены на железную руду закрылись на 

отметке около 217 долларов США после того, как цены начали 

снижаться 13 – 14 мая 2021 года, когда китайское правительство 

заявило, что будет бороться со спекуляциями фьючерсами на 

железную руду. 

      Увеличение доходов австралийских горнодобывающих 

компаний и правительств заставляет задуматься о том, 

находится ли Австралия - которую окрестили «счастливой 

страной» за то, что она бросила вызов мировому финансовому 

кризису в 2007-2008 гг. - в разгар очередного бума 

горнодобывающей промышленности. 

       На этот раз опытный австралийский экономист Стивен 

Кукулас видит похожие признаки последнего бума. 

       «На мой взгляд, сейчас наблюдается бум добычи полезных 

ископаемых - цены - высокие, объемы экспорта - хорошие, и мы 

видим ежемесячное положительное сальдо международной 

торговли», - сказал он. «Мы даже наблюдаем, как 

горнодобывающий сектор заявляет об увеличении капитальных 

затрат на новые и дополнительные мощности на действующих 

рудниках, пользуясь преимуществами высоких цен. 

       «И да, основная часть этого экспорта по-прежнему смещена 

в сторону Китая, где Австралия имеет огромное положительное 

сальдо торгового баланса». 

       Согласно выступлению в  2010 году тогдашнего 

заместителя управляющего Резервного банка Австралии Рика 

Баттеллино, «отличительными чертами бума в 

горнодобывающей отрасли являются значительный рост 

инвестиций в горнодобывающую промышленность или добычи 

- обычно и того, и другого, - что в дальнейшем имеет важные 

макроэкономические последствия». 

       По словам Баттеллино, в Австралии было около пяти таких 

бумов, начиная с золотой лихорадки 1850-х годов и заканчивая 

периодом 2005–2013 годов, который был не только бумом на 



 

добычу полезных ископаемых, но и энергетическим бумом с 

ростом цен на сжиженный природный газ, уголь  и ростом 

инвестиций. Ключом к последнему бума стал спрос Китая на 

сырьевые товары. «Это в значительной степени было вызвано 

спросом на ресурсы со стороны стран с развивающейся 

экономикой, при этом Китай является наиболее значительным», 

- сказал Баттеллино. 

        Но что также обеспечило долговечность последнему буму, 

так это инвестиции в горнодобывающие проекты, которые на 

этот раз гораздо менее очевидны, особенно с учетом 

долгосрочной политики Китая по сокращению выбросов, что 

отмечается в записке от 14 мая 2021 года Марселя Тилианта, 

старшего руководителя компании Capital Economics. Этот 

экономист из Австралии и Новой Зеландии добавил, что цены 

на Сжиженный природный газ также намного ниже, чем ранее. 

      «Мы подозреваем, что инвестиции в« металлическую руду 

могут еще немного вырасти, учитывая, что они всё ещё ниже 

пика, достигнутого во время последнего бума 

горнодобывающей промышленности», - сказал он. «Однако 

компании будут помнить о планах Китая по сокращению 

выбросов углерода в сталелитейном секторе. И мы по-прежнему 

ожидаем, что инвестиции в недвижимость Китая замедлятся, 

поскольку девелоперы столкнутся с более жесткими 

финансовыми ограничениями, поэтому мы ожидаем, что к 

концу 2021 года цена на железную руду упадет до 140 

долларов США». «Таким образом, бум инвестиций в 

горнодобывающую промышленность 2.0 маловероятен, даже 

если цены на железную руду останутся высокими». 

        По словам главного экономиста AMP Capital Шейна 

Оливера, срочность строительства горнодобывающих проектов 

во время последнего бума на этот раз отсутствует, поскольку 

торговая неопределенность означает, что горнодобывающие 

компании с большей осторожностью относятся к наращиванию 

добычи за счет дополнительных инвестиций. 

      Между тем, г-н Тилиант ожидает, что австралийские 

горнодобывающие предприятия будут распределять прибыль 



 

между акционерами, поэтому не только горняки и 

правительства испытают непредвиденные доходы, но и 

повседневные австралийцы также могут увидеть рост своего 

богатства. 

        Г-н Оливер назвал нынешний скачок цен на железную руду 

«циклическим скачком», вызванным глобальными пост-

пандемическими стимулами. 

       «Это также может отражать высокий потребительский 

спрос на товары», - сказал он. «Ситуация сильно отличается от 

2000-х годов, когда положение дел отражало быструю 

индустриализацию Китая, которая привела к тому, что спрос на 

сырьевые товары значительно превысил мировой потенциал 

предложения. Так что на этот раз он может исчезнуть быстрее, 

когда стимул закончится, и потребительский спрос вернется к 

услугам с повторным использованием». 

      Ни Министерство промышленности, науки, энергетики и 

ресурсов Австралии, ни группа лоббистов горнодобывающего 

сектора Австралии не охарактеризовали нынешний рост цен на 

железную руду как бум. Тем не менее, в последней майской 

публикации 2021 года по ресурсам и энергии правительство 

Австралии прогнозирует, что экспорт горнодобывающей 

промышленности останется высоким в течение следующих пяти 

лет. 

      Резервный банк Австралии, возможно, предоставил самую 

большую информацию в своем заявлении о денежно-кредитной 

политике в отчете, опубликованном в начале мая 2021 года, 

когда было сказано, что существует мало признаков того, что 

крупные горнодобывающие компании планируют расширить 

инвестиции, связанные с железной рудой, в ответ на повышение 

цен на железную руду. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Ты на чём зарабатываешь? 

😟: Секрет. 

😀:  А я и не скрываю - на обогащении руды Австралии. 

 



 

9. Время минутной умности. 
  

                                 Мозговой штурм  

 

                                
1. 

- Устал!!! 

 

- Ты или мозг? 

 

2. 

- Вчера это и случилось! 

 

- Что? 

 

- «Вынос» мозга. 

 

3. 

- Так мы ничего не достигнем. 

 

- А если длительной осадой мозга? 

 

 



 

4. 

- Накипело! 

 

- То - то я чувствую, что у тебя мозг плавится. 

 

5. 

- Не трогайте мой мозг! 

 

- Я и не трогаю. Я - штурмую. 

 

6. 

- У тебя голова на плечах есть? 

 

- Не только  голова, но и с мозгом. 

 

7. 

- Я - истощен! 

 

- Шоколад помогает. 

 

- А виски так и не угостишь? 

 

8. 

Мозговой штурм проекта привел к полной смерти EBITDA. 

 

9. 

- Ага, ловлю тебя на штурме меня! 

 

- Я же без рук. 

 

10. 

- И что сформулируем после «шторма»? 

 

- Штурма! 

 

- Шторма, судя по тошноте. 



 

 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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