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Зависимость Китая от железной руды 

Австралии может быть «стратегической 

слабостью» председателя КНР Си Цзиньпина. 
16 июня 2021 г. 
 

       Ключевые пункты статьи: 

 

 Большая часть железной руды, поступающей в 

Китай, по-прежнему поступает из Австралии;  

 Президент КНР Си Цзиньпин, вероятно, считает это 

стратегической слабостью, говоритят аналитики;  

 Китай ищет рудники в Бразилии и Гвинее, чтобы 

удовлетворить спрос со стороны производителей 

стали. 
 

       Что касается разрыва между ожиданиями и реальностью, то 

в последнее время мало лучших примеров, чем данные о 

торговле Австралии с Китаем. Хотя апокалиптические 

заголовки в 2020 году указывали на то, что торговые отношения 

Австралии и Китая исчезают, но, когда статистические данные, 

наконец, были опубликованы, это стало приятным сюрпризом.  

        Вопреки всем ожиданиям, общая стоимость авсралийского 

экспорта в Китай выросла в первом квартале 2021 года, 

несмотря на решение КНР заблокировать импорт 

австралийского угля, ячменя, омаров, вина и древесины. Хотя 

это данные стали хорошей новостью для ВВП Австралии, они 

обнажили очевидный факт о торговых связях между двумя 

странами - в основном цифры касается железной руды.   

        Неожиданный скачок стоимости железной руды более чем 

компенсировал любые потери от других сырьевых товаров и 

подорвал послание, которое Китай намеревался направить 



 

 

Австралии. Но, по словам Динни МакМахона, эксперта по 

финансовой системе Китая, это может продолжаться ненадолго. 

«Насколько они обеспокоены, они, вероятно, видят в этом 

[зависимость от австралийской железной руды] как 

стратегическую слабость», - сказал он корреспонденту ABC в  

Китае. «Они не могут довести свою программу санкций до её 

логического завершения, потому что они настолько зависимы от 

определенных ресурсов из Австралии, что определенно 

осознают слабость своей позиции. И в конечном итоге это не та 

позиция, в которой они хотят находиться в долгосрочной 

перспективе».  

       Зависимость Китая  

       На протяжении почти всей 72-летней истории Китайской 

Народной Республики лидеры в Пекине были одержимы 

производством стали. Председатель Мао Цзэдун был полон 

решимости продвинуть страну, экономика которой 

базировалась на сельском хозяйстве, в ряды великих держав, 

став к началу 1970-х годов крупнейшим производителем стали в 

мире. Его попытки добиться этого привели к повсеместным 

страданиям и смерти, но после того, как он сам умер в 1976 

году, его преемники с гораздо большим успехом взяли на себя 

эту мантию. К 1995 году они достигли того, чего не мог Мао, - и 

сделали это отчасти за счет экспорта австралийской железной 

руды.  

        Австралийская железорудная промышленность была 

построена в основном для снабжения японских сталелитейных 

заводов, но когда в 1980-х годах на сцену вышел Китай, экспорт 

Австралии быстро расширился, чтобы удовлетворить новый 

огромный спрос. Китайская экономика стала сильно зависеть от 

процесса превращения железной руды в новые здания и 

инфраструктуру. Строительство новых городов, новых дорог, 

железных дорог, мостов и плотин стало жизненно важным 

источником роста ВВП страны, что считается самой важной 

частью обращения Компартии Китая к китайскому народу.  

        Необходимость постоянного увеличения ВВП Китая за счет 

строительства привела к невероятным потерям. Практически 



 

 

пустые города, аэропорты, многоквартирные дома и 

автомагистрали разбросаны по всему Китаю - они построены за 

счет огромных долгов, накопленных местными органами 

власти. «Самый простой способ стимулировать экономический 

рост - это занять деньги и что-то построить», - сказал 

МакМахон. «Пекин уже давно знает, что это неприемлемо, 

поэтому в 2016 году они начали сдерживать темпы накопления 

долга. Итак, Си Цзиньпин действительно вырабатывает новое 

видение того, как должен выглядеть рост в Китае».     

        Помимо строительства  

        Быстрое изменение стратегии Китая заставило таких 

аналитиков, как Динни МакМахон, изменить свои прогнозы 

относительно будущего экономики страны. В 2018 году 

МакМахон опубликовал книгу под названием «Великая 

долговая стена Китая: теневые банки, города-призраки, 

массивные займы и конец китайского чуда», в ней 

высказывалась обеспокоенность по поводу тикающей «долговой 

бомбы», которая однажды может взорваться и нанести 

катастрофический ущерб стране.  

        Экономика Китая 

        Но всего через три года – в 2021 году - его взгляды немного 

изменились. «Я думаю, что то, что они сделали в финансовой 

системе за последние несколько лет, говорит о том, что 

потенциал серьезного кризиса или обвала больше не так 

заметен», - сказал он. «Я думаю, что шансы не так велики, как 

несколько лет назад». Председатель КНР Си Цзиньпин, 

опасаясь угрозы экономического коллапса, внес изменения в 

экономические приоритеты Китая. «Речь идет о развитии новых 

компаний, производящих высокотехнологичные товары», - 

сказал МакМахон. Но Пекин также пытается вовлечь китайских 

потребителей в экономику. «Видение заключается в том, чтобы 

вкладывать больше денег в карманы китайских домохозяйств, 

чтобы они потребляли», - сказал МакМахон. «Произойдет ли 

это, пока вопрос открытый. «Смысл того, что Китай пытается 

сделать с точки зрения реформирования своей финансовой 

системы, реформирования рынков капитала, реформирования 



 

 

своей экономики, так много инвестируя в научные 

исследования и разработки, заключается в том, чтобы стать 

экономикой, менее зависимой от железной руды. «Но, как было 

довольно ясно из 2020 года, с учетом реакции на пандемию, в 

настоящее время Китай всё ещё сильно зависит от 

строительства и инвестиций». Отсюда неспособность Китая 

полностью прекратить импорт из Австралии. Тем не менее, по 

состояниию на 2020 – 2021 годы две трети мирового экспорта 

железной руды идет в Китай. На данный момент большая часть 

этого поступает из Австралии.  

        Китай смотрит на Бразилию и Африку 

        Хотя Западная Австралия является местом расположения 

крупнейших месторождений железной руды в мире, это не 

единственное место, где ее можно найти. Компании по добыче 

железной руды годами работали над разработкой крупных 

месторождений в Бразилии, хотя это был трудный процесс. В 

2015 и 2019 годах плотины, построенные для хранения отходов 

процесса добычи железной руды, обрушились возле 

бразильского города Белу-Оризонти, что привело к гибели 

сотен людей и разрушению множества деревень. Плотины 

принадлежали горнодобывающему гиганту Vale, и их 

обрушение привело к огромным задержкам в разработке 

горнодобывающих проектов в Бразилии. В то время как Vale 

надеется, что сможет вернуться в нормальное русло, этому 

также мешает отсутствие мощных железнодорожных линий и 

портовой инфраструктуры для экспорта руды, которую Vale 

может добывать.  

        Тем временем Китай рассматривает Африку, в частности 

бедную западноафриканскую страну Гвинею, как 

потенциальный новый источник большого количества железной 

руды (материалы об этом публиковались в нескольких выпусках 

«Компетенные лица индустрий» в 2021 году). Но развитие там 

отстает даже от Бразилии. Месторождения железной руды 

находятся в 650 км от побережья, и там нет никакой портовой 

или железнодорожной инфраструктуры. Конечно, быстрое 

строительство инфраструктуры - одна из самых сильных сторон 



 

 

Китая. Но даже игнорируя препятствия, связанные с тем, что 

Гвинея и Бразилия находятся на противоположной стороне 

земного шара от Китая, разработка этих ресурсов до уровня, при 

котором они смогут заменить огромный импорт из Австралии, 

займет несколько лет. На данный же момент железная цепь 

между Австралией и Китаем прочна. Но Австралии нужно 

понять, что она будет делать, если эта цепь порвётся. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Им нечего терять, кроме своих торговых цепей. 

 

      

3.  С импортной рудой для Китая всё непонятно, и 

такая же ситуация с углем в самом Китае. 

                                  

                                                                                                    
 



 

 

 
Климатическая искренность Китая в настоящее 

время становится испытанием для страны.  

До тех пор, пока Китай не перестанет сжигать 

уголь для получения электроэнергии, 

иностранные инвесторы не будут иметь к 

стране большого интереса. 
19 - 25 июня 2021 г. 
      Прислушиваясь к высказываниям Компартии Китая, 

понимаешь, что отличительной особенностью автократии 

является то, что она позволяет руководству страны планировать 

на долгосрочную перспективу. Апологеты однопартийной 

системы приветствуют лидеров Китая как просвещенных 

технократов, которые продумывают на столетия, в то время как 

декадентские западные демократии борются за то, чтобы выйти 

за рамки следующего избирательного цикла.   

       По логике автократов, Китай должен преуспеть в борьбе с 

изменением климата. Сейчас же страна сталкивается с 

серьезными долгосрочными рисками. Будучи засушливой 

страной, существует нехватка чистой воды и продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, при этом самые богатые регионы 

находятся на побережье, поэтому Китай чрезвычайно уязвим 

перед лицом глобального потепления и повышения уровня 

моря. Конечно же, лидер страны, председатель Си Цзиньпин, 

как видно, берет на себя ответственность. В сентябре 2021 года 

он определил, что выбросы CO2 достигнут своего пика к 2030 

году, и что к 2060 году страна станет углеродно-

нейтральной. Уже были построены огромные ветряные 

электростанции и целые массивы с солнечными панелями, и эти 

процессы продолжаются, а китайская система торговли 

выбросами будет запущена летом 2021 года.  

       В действительности, китайская климатическая политика 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=f619927d-aa9f-4b89-994f-584914c6c00c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f19%2015%3a43&h=bT9gpMyiR5ivvklBJxuqFNzG-Nrmz5Dx&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f02%2f27%2fcan-chinas-new-carbon-market-take-off
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=f619927d-aa9f-4b89-994f-584914c6c00c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f19%2015%3a43&h=bT9gpMyiR5ivvklBJxuqFNzG-Nrmz5Dx&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f02%2f27%2fcan-chinas-new-carbon-market-take-off
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=f619927d-aa9f-4b89-994f-584914c6c00c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f19%2015%3a43&h=FuMu_gmNfaI_PyDSBjfsB4PUrAVDt7nV&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fchina%2f2020%2f09%2f24%2fchina-aims-to-cut-its-net-carbon-dioxide-emissions-to-zero-by-2060


 

 

представляет собой беспорядок противоречий. Возможно, время 

покажет, как г-н Си серьезно относится к непопулярным и 

затратным изменениям, которые необходимы, чтобы отучить 

страну от ископаемого топлива, в частности угля, который 

генерирует почти 60 % энергии Китая. Но пока трудно быть в 

этом уверенным.   

      Потребление угля в Китае значительно возросло с тех пор, 

как он присоединился к Парижскому соглашению по климату в 

2015 году. В 2018 году был снят запрет на новые угольные 

электростанции, а по состоянию на 2021 года общая мощность 

таких электростанций, утвержденных для строительства или 

находящихся в стадии строительства, больше, чем весь 

функционирующий угольный энергетический сектор США. За 

рубежом, несмотря на призывы США, Европейского союза и 

других стран, китайские банки развития каждый год выдают в 

виде кредитов миллиарды долларов для строительства угольных 

электростанций, хотя государственный гигант, Индустриально - 

Коммерческий Банк Китая, заявляет, что будет постепенно 

отказаться от финансирования угольных проектов. 

       Провинции и города, особенно на зависимом от угля северо-

востоке страны, не решаются с публикацией «планов по 

пиковому углеродному уровню». Они хотят больше времени, 

чтобы продолжить рост, прежде чем обуздывать парниковые 

газы. Недавно правила, регулирующие схему торговли 

выбросами, были ослаблены, так что лишь небольшая группа 

промышленных заводов столкнется с реальными 

ограничениями, по крайней мере, на начальном этапе. Это, по-

видимому, отражает ведущую роль, предоставленную главному 

агентству экономического планирования, за счет компетенции 

министерства окружающей среды, органов, на которые 

возложена обязанность принятия решений, как и как быстро 

бороться с изменением климата. А некоторым крупным 

металлургическим предприятиям было разрешено снова 

расширять производство, спустя несколько месяцев после того, 

как они были уличены в нарушении экологических правил и 

получили указания по сокращению выбросов. 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=f619927d-aa9f-4b89-994f-584914c6c00c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f19%2015%3a43&h=FuMu_gmNfaI_PyDSBjfsB4PUrAVDt7nV&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fchina%2f2020%2f09%2f24%2fchina-aims-to-cut-its-net-carbon-dioxide-emissions-to-zero-by-2060


 

 

       Усилия, связанные с климатом в Китае, не всегда так 

загадочны или подвержены внезапным изменениям. Возьмите 

китайские операции в сфере транснациональных 

корпораций. Отвечая на запросы потребителей и действия 

политиков в родных странах, многие такие корпорации обещали 

сделать свой глобальный бизнес углеродно-нейтральным, и 

добиваться больших сокращений выбросов из своих цепочек 

поставок. В результате китайские руководители некоторых 

известных европейских компаний проинформировали  

государственные органы, в том числе в северо-восточных 

городах Тяньцзинь и Шэньян, что им будет трудно расширять 

или открывать новые производственные площадки, если 

электроэнергия или отопление, обеспечение которыми 

возлагается на местные органы, продолжат поступать через 

использование угля. «В энергоемкой отрасли, если 

электроэнергия основана от сжигания угля, вы не можете 

построить новый завод, - говорит Харальд Кумпферт из 

филиала Торговой палаты Европейского союза в Шэньяне, 

столице провинции Ляонин. 

        Крупнейшим налогоплательщиком в Шэньяне 

является совместное предприятие автоконцерна BMW, которое 

на двух заводах производит 600 тысяч автомобилей в год. В 

2016 году в городе не было «зеленой» электроэнергии для 

коммерческого использования, теперь новая ветряная 

электростанция в Ляонине, прибрежной провинции с огромным 

потенциалом для «зеленой» энергии, обеспечивает около двух 

третей потребностей BMW в энергии. Всё больше энергии 

поступает от солнечных панелей, устроенных над 

автостоянками, где транспортные средства BMW ждут отправки 

клиентам. Во время недавнего визита корреспондента The 

Economist были продемонстрированы технологии - такие как 

умно управляемые печи в лакокрасочном цехе - которые с 2016 

года сократили выбросы углекислого газа транспортных средств 

на 84 %.   

       Увы, сотни поставщиков деталей и компонентов для 

концерна BMW в Китае имеют «огромные проблемы» с 



 

 

получением возобновляемой электроэнергии, как говорят 

инженеры автомобильной фирмы, предполагая, что спрос от 

иностранных  компаний на «зеленую» энергию превышает 

предложение. Чтобы избежать простой перетасовки - от 

использования «грязной» энергии к увеличению спроса на 

возобновляемые источники энергии - энергоемкие китайские 

поставщики, такие как сталелитейные или алюминиевые 

заводы, должны начать установку эффективных технологий и 

использование низкоуглеродной энергии. Прогресс также 

требует изменения стимулов, которые направляют действия 

должностных лиц государственных органов. Так, концерн 

BMW  представил региональному правительству кэйс в том, что  

«рабочие места, использующие возобновляемую энергию, есть 

устойчивые рабочие места» говорит Иоханн Виеланд, 

руководитель автомобильного бизнеса BMW в Китае. 

       Долгосрочные планы, краткосрочные стимулы 

       Политическая система Китая, при всех его многолетних 

планах, управляется должностными лицами, которые могут 

оставаться на своих должностях в течение пяти лет, и чье 

следующее продвижение зависит от экономического 

роста. Чжан Лэй, исполнительный директор Envision, большой 

компании по ветрогенерации и производству аккумуляторов, 

уверен, что указания сверху мсогут преодолеть местную 

инерцию. «Самое главное то, что президент Си высказал 

огромную приверженность [«зеленой» экономике] и 

продолжает продвигать эту повестку дня», - говорит г-н Чжан. 

        Ма Чжун, эколог, видит роль такого давления сверху 

сниз. Он руководит Институтом общественных и 

экологических вопросов, влиятельной организацией из Пекина, 

которая отслеживает и публикует данные о загрязнении и 

выбросах. «Не стоит слишком ожидать, что иностранная 

компания изменит энергобаланс города», говорит г-н Ма. Но 

подталкивания со стороны иностранных и местных 

предприятий могут подвинуть чиновников к переломному 

моменту. «Чтобы изменить мышление, нам нужны как 

рыночные, так и политические интервенции, - говорит он. 



 

 

        Транснациональные корпорации не являются 

святыми. Многие из них были рады запустить прибыльные, но 

«грязные» заводы в отдаленных местах. Слишком многие по-

прежнему неохотно требуют от поставщиков прозрачности в 

«происхождении» энергии. Но западные избиратели выражают 

серьезную озабоченность по поводу климата, и обращают свое 

внимание к правительствам и деловому сообществу в части 

ответственности за состояние дел. Такое давление может быть 

полезно и в Китае. Плюрализм - это беспорядочная, но мощная 

вещь.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Запчасти, кому запчасти? 

 

😟: А каково происхождение энергии для их изготовления? 

 

😀: Если хотите, можем кричать «запчасти, кому чистые 

запчасти». 

 

 

4. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Поскольку «даже при 

оптимистичном 

климатическом сценарии 

до 50 % льда Европы, 

Кавказа и Алтая исчезнут 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют отправить 



 

 

к концу этого столетия», 

древний лёд Альп 

отправят на хранение в 

Антарктиду, чтобы не 

потерять информацию о 

климате прошлого. 

https://t.me/aari_official/119 

на хранение адекватный 

количеству льда объем 

виски. Иначе ученые 

рискуют заслужить 

презрение со стороны 

потомков. 

2. Американские аграрии 

переплачивают за 

фосфорные удобрения. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210616-amerikanskie-

agrarii-pereplachivayut-za-

fosfornye-

udobreniya/?utm_source=sen

dinblue&utm_campaign=Fert

ilizer_Daily_RU_-

_20210621&utm_medium=e

mail 

НЕГАТИВНО  

😉  

«Эта земля была нашей, 

Пока мы не увязли в 

борьбе». 

 

3. Стремительное 

удорожание удобрений на 

мировом рынке влечет за 

собой не менее 

значительный рост цен на 

продукцию на рынке 

России. 

https://t.me/argus_media/653 
 

НЕГАТИВНО  

😉  

Ноту о недопустимости 

государственного 

вмешательства в 

рыночное 

ценообразование 

направила в 

правительство Российская 

ассоциация насекомых - 

вредителей. 
4. Электромобили в России. 

https://t.me/econapalm/1393 

https://rbcreader.page.link/?is

i=483524731&utm_source=a

pp%5Fios%5Freader&ibi=ru

%2Erbc%2Ereader&utm_me

ПОЗИТИВНО  

 

😟: А ты говоришь! 

 

😀: А кто - то поверил! 

 

https://t.me/aari_official/119
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210616-amerikanskie-agrarii-pereplachivayut-za-fosfornye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210621&utm_medium=email
https://t.me/argus_media/653
https://t.me/econapalm/1393
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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

 

dium=share&efr=1&link=htt

ps%3A%2F%2Fwww%2Erb

c%2Eru%2Fbusiness%2F22

%2F06%2F2021%2F60d159

ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc

%5Ftype%3DnewsItem%26u

tm%5Fsource%3Dapp%5Fio

s%5Freader%26utm%5Fmed

ium%3Dshare%26utm%5Fca

mpaign%3D&amv=33001&a

pn=ru%2Erbc%2Enews%2Es

tarter 
5. Видео - вице-премьер 

России, министр 

транспорта России и 

гендиректор РЖД 

инспектируют стройку 

БАМа. 

https://t.me/telerzd/398 

 

 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

«Я знаю - город будет, 

я знаю - саду цвесть, 

когда такие люди 

в стране [в советской] 

есть!» 

 

В.Маяковский 

«Рассказ Хренова о 

Кузнецкстрое и о людях 

Кузнецка» 
 

 

   5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&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%2Fbusiness%2F22%2F06%2F2021%2F60d159ac9a79479ecc7d49ee%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://t.me/telerzd/398


 

 

1. Литий, металл будущего, 

в ожидании взрывного 

спроса. 

https://t.me/nerzhavey/1864 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

За спрос не бьют. Но 

могут взорвать, ценами. 
2. Фонд IKEA и Фонд семьи 

Рокфеллеров вложат 1 

млрд.USD в развитие 

«зеленой» энергии. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11682 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

На один вложенный 

доллар получили десять. 

«Зелень» растет на глазах! 

3. 304 судна простаивали на 

подходах к портам по 

всему миру в ожидании 

постановки к причалу, 

101 порт работал с 

серьезными задержками. 

https://t.me/economicgeograp

hy/9 

НЕГАТИВНО  

 

😀: Кто оплатит 

демередж? 

 

😟: Всемирная 

организация 

здравоохранения! 

 
4. Россия стала второй 

среди стран Европы по 

дешевизне 

электроэнергии. 

https://ria.ru/20210621/elektr

ichestvo-1737830007.html 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😟: Что означает 

«псакнуть»? 
 

😀: Разместить Казахстан 

на карте Европы! 
 
 

5. Россия к 2030 г. построит 

50 тыс. электрозаправок 

для транспорта. 

http://www.bigpowernews.ru/

news/document98532.phtml 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Хочется верить и 

ждать! 

 

😟: 50 или 2030? 

 

https://t.me/nerzhavey/1864
https://t.me/energytodaygroup/11682
https://t.me/energytodaygroup/11682
https://t.me/economicgeography/9
https://t.me/economicgeography/9
https://ria.ru/20210621/elektrichestvo-1737830007.html
https://ria.ru/20210621/elektrichestvo-1737830007.html
http://www.bigpowernews.ru/news/document98532.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document98532.phtml


 

 

6. Накалившаяся не только летом Земля. 

 

                                                                                    
 

 

Земля, по данным НАСА, удерживает 

«беспрецедентное» количество тепла.  
17 июня 2021 г. 

       Согласно новому исследованию, которое описывает как 

«беспрецедентный» рост на фоне климатического кризиса, 

Земля улавливает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году. 

Ученые из НАСА, космического агентства США, и 

Национального управления океанических и атмосферных 

исследований (далее - NOAA) сообщили в новом исследовании, 

что «энергетический дисбаланс Земли примерно удвоился» с 

2005 по 2019 год. Это увеличение было описано как 

«тревожное». «Энергетический дисбаланс» относится к разнице 

между тем, какая часть «радиационной энергии» Солнца 

поглощается атмосферой и поверхностью Земли, по сравнению 



 

 

с тем, сколько «теплового инфракрасного излучения» 

отражается обратно в космос.  

       «Положительный энергетический дисбаланс означает, что 

система Земли набирает энергию, вызывая нагрев планеты», - 

говорится в заявлении НАСА об этом исследовании. Ученые 

определили наличие энергетического дисбаланса, сравнив 

данные спутниковых датчиков, которые отслеживают, сколько 

энергии входит и выходит из системы Земли, с данными 

системы океанских «поплавков», которая распространяется по 

всему земному шару, позволяя «точно оценить скорость нагрева 

мирового океана».  

       Поскольку около 90 % избыточной энергии из-за 

дисбаланса попадает в океан, данные спутниковых датчиков 

должны соответствовать изменениям температуры в океанах. 

«Два очень независимых взгляда на изменения в 

энергетическом дисбалансе Земли находятся в действительно, 

очень хорошем согласии, и они оба демонстрируют эту очень 

большую тенденцию, которая дает нам большую уверенность в 

том, что то, что мы видим, является реальным явлением, а не 

просто инструментальным артефактом», - сказал Норман Леб, 

исследователь НАСА и ведущий автор исследования. 

«Тенденции, которые мы обнаружили, были в некотором 

смысле весьма тревожными».  

        Увеличение выбросов парниковых газов удерживает тепло 

в атмосфере Земли, задерживая излучение, которое в противном 

случае могло бы уйти в космос. Это потепление вызывает 

другие изменения, в том числе таяние льда и снега. НАСА 

заявило, что увеличение количества водяного пара и 

превращение в облака может еще больше усугубить это 

потепление. Исследование показало, что это удвоение является 

результатом, отчасти, увеличения количества парниковых газов 

и водяного пара, а также уменьшения количества облаков и 

льда. Исследователи также заявили, что «естественный» 

переход Тихого океана от прохладной фазы к теплой, вероятно, 

сыграл значительную роль в усилении этого энергетического 

дисбаланса. «Вероятно, это сочетание антропогенного 



 

 

воздействия и внутренней изменчивости», - сказал г-н Леб. «И 

за этот период они оба вызывают потепление, которое приводит 

к довольно значительному изменению энергетического 

дисбаланса Земли. Масштабы роста беспрецедентны».  

       Однако г-н Леб сказал, что это исследование дает лишь 

представление о долгосрочных климатических изменениях, и, 

согласно НАСА, «невозможно с какой-либо уверенностью 

предсказать, как могут выглядеть ближайшие десятилетия для 

баланса энергетического бюджета Земли». Исследование 

действительно показало, что, если скорость поглощения тепла 

не снизится, следует ожидать более значительных изменений 

климата. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Владелец автомобиля, ты понял суть? 

😟: По глазам «людей Форбса», владельцев шахт и доменных 

печей, видно, что и они поняли суть. 

 

7. Время минутной умности. 
                

                                  Зеркальное отражение  

 

                                       



 

 

1. 

Утром после закрытия сделки топ-менеджер смотрит в 

зеркало. 

 

- Какой же ты! 

 

- Всего лишь зеркальное отражение тебя. 

 

 

2. 

- Зеркало плохого не покажет! 

 

- Только тебя, Дориан Грей. 

 

 

3. 

- Шеф, не увлекайтесь зеркальными ответами, а то станете 

Тнедизерпом. 

 

 

4. 

- А мы нанесём им зеркальный судебный удар. 

 

- Не разбейтесь там. 

 

 

5. 

- На корпоративном языке «зеркально» означает 

«симметрично». 

 

- А мне это параллельно. 

 

 

6. 

- Рассчитываю с вашей компанией на зеркальные отношения. 

 



 

 

- А у нас хорошая память, так что - не получится. 

 

 

7. 

- «Глаза - это зеркала души». 

 

- Сейчас задушу глазами. 

 

 

8. 

Нечего на зеркало пенять, коли рожа* в маске. 

 

* заимствование у Козьмы Пруткова 

 

 

9. 

- Не нравлюсь я тебе! 

 

- А ты в зеркало не смотри. 

 

 

10. 

«На недавнем экономическом форуме присутствовали до 10 

зеркальных «королей» индустрий - смотрят на себя в зеркало и 

любуются, любуются». 

 
 

 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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РАЗДЕЛ EXTRA 
 

8. Индустриально – страстная фотография. 

   

                                         
Вот такими они были 

эти англичанки в викторианских платьях для 

путешествий во времена промышленной 

революции угля, стали, пара и поездов. 
 

                                               
 

                       Ист. - FB Author Elizabeth Camden 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: К ним ведь не подобраться и не догнать! 

😀: Успеете – обычно дамы [на Трансиб] не спешат. 
 



 

 

9. Редкий закон сохранения.  

 

                              
  

 
Способ восстановления редкоземельных 

металлов из магнитов электродвигателей. 
15 мая  - 21 мая 2021 г. 

      Моторы современных электрических автомобилей 

используют мощные магниты из редкоземельных металлов, но 

не они, на самом деле, являются редкими. Например,  неодимий 

так же обилен по запасам, как и олово. Но хороших, 

находящихся в рабочем состоянии месторождений не хватает, и 

многие из них расположены в Китае, который в прошлом 

вводил на редкоземельные металлы экспортные квоты. Это, в 

сочетании с отсутствием металлов - заменителей, делает 

редкоземельные металлы достаточно дорогими и 

составляющими в двигателе электромобиля более половины  

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=f619927d-aa9f-4b89-994f-584914c6c00c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f19%2015%3a46&h=0PKT-6veypOd2JzNEsOZ7vtai2rNfZgJ&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f03%2f31%2fgovernments-have-identified-commodities-essential-to-economic-and-military-security


 

 

его стоимости.  

      Тем не менее, практически никто не перерабатывает 

редкоземельные металлы, при том что дефицит 

распространяется, помимо двигателей, на компьютерные 

жесткие диски, беспроводные инструменты и бытовую технику, 

а также генераторы в ветровых турбинах (по сути, 

электродвигатели в обратном направлении). 

       Проблемой, по мнению Аллана Уолтона, который 

возглавляет группу по магнитным материалам в Университете 

Бирмингема, в Великобритании, является то, что процесс 

измельчения и разделения, обычно применяемый к 

электронным отходам, делает восстановление редкоземельных 

металлов трудным. Редкоземельные магниты - хрупкие и 

распадаются на частицы, которые легко окисляются в воздухе, 

результатом является остаток, который имеет небольшую, если 

вообще таковую, коммерческую ценность. 

        Д-р Уолтон и его коллеги по университету надеются 

изменить ситуацию, используя технологический процесс, 

разработанный Рексом Харрисом, в настоящее время почетным 

профессором Бирмингема, для переработки редкоземельного 

металла неодимия, наиболее широко используемого в 

электродвигателях. В процессе, применяемом д-ром Харрисом, 

содержащие неодимий компоненты помещаются в сосуд, 

который затем наполняется водородом. Реакция между 

водородом и неодимием приводит к тому, что магнит 

расширяется до тех пор, пока он не разрушается. Результатом 

этого является размагниченный порошок, который после 

разделения и просеивания материала и удаления водорода, 

имеет достаточно хорошее качество для того, чтобы быть 

переработанным обратно в магниты. 

       Чтобы перерабатывать неодимий таким образом, д-р 

Уолтон и его команда создали компанию под названием 

Hypromag. Они говорят, что в результате для производства 

магнита нужно на 88 % меньше энергии, чем при создании 

магнита с нуля.  Чтобы коммерциализировать этот процесс, 

Hypromag объединилась с Bentley, британской дочерней 



 

 

компанией Volkswagen, хорошо известной своими роскошными 

автомобилями и которая в настоящее время разрабатывает ряд 

моделей электромобилей.  

       Даже бензиновые автомашины Bentley, однако, содержат 

много электронных деталей в двигателях. Некоторые 

функциональные детали и характеристики становятся 

постоянными в других транспортных средствах: усилитель 

руля, автоматика для открытия окон, динамики в 

аудиосистеме. Менее распространены в других моделей 

автомобилей моторчики в сиденьях, которые балуют 

пассажиров массажем спины. Однако, все такие детали и 

устройства в конечном итоге будут «лить воду на мельницу» 

доктора Уолтона, в части востребованности его технологии по 

извлечению редкоземельных металлов из электроники 

автомобиля. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Срочно звони по этой идее на российские автозаводы! 

😟: Думаешь, они помогут извлекать прибыль? 
 
 
 
                                      
 

 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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