
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 065, 25 / 26 ноября  - 01 декабря 2021 г.  

__________________________________   

 

                   
                                                                            

Уместная фраза: 
 

«Ηaхoдить oпopу в caмoм ceбe - знaчит быть 
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1. Материальные потребности материкового 

Китая, как наглядная иллюстрация 

вебинара MMI-PRO&НРА 11 ноября 2021 г. 

 

 

 

Китай стремится расширить свое влияние на 

сырьевых рынках. Помимо большого аппетита 

к энергии и металлам, он также становится 

открытым для операций международных 

трейдеров. 

     Мало кризисов до этого подчеркивали вес Китая на сырьевых 

рынках так же ясно, как текущий глобальный энергетический 

кризис. Хотя аналитики связывают дефицит со многими 

различными причинами, все они называют фактор Китая.  

     Его пост- ковидное восстановление экономики в сочетании с 



 

 

жарким летом 2021 года привело к всплеску спроса на 

электроэнергию. Поставки от двух основных источников 

электроэнергии, угля и гидроэнергетики, были ограничены 

соответственно экологическими репрессиями и засухой. 

Сначала Китай пытался дополнить выработку электроэнергии 

сжиженным природным газом (СПГ). Китайский импорт СПГ в 

2021 году до сих пор на 14 % выше, чем за тот же период 2020 

года.  

      Это и привело к росту цен и оказало волновое воздействие 

во всем мире.  Например, поскольку грузовые потоки  СПГ 

перенаправляются на восток, Европе не хватает газа. Рост цен 

на газ только подчеркнул важность угля в Китае, который уже 

потребляет 55 % мировых поставок этого сырьевого 

материала. В октябре 2021 года Китай импортировал почти в 

два раза больше угля, чем в том же месяце в 2020 году, что 

привело к буму цен. Даже нефть выросла на ожиданиях, что 

Китай сожжет и её, если это будет необходимо, чтобы 

сохранить работу своих электростанций. Как обычно на 

товарных рынках, в игру вступили и другие факторы. Но Китай 

по-прежнему сотрясает мир. 

      Вес Китая отчасти является результатом его размера. Как 

огромный потребитель и, в некоторых случаях, производитель 

сырьевых материалов, он может нарушить глобальные рынки 

даже при скромном влиянии в политике. Его влияние растет и в 

сфере финансовых инструментов торговли сырьевыми 

товарами, благодаря трем крупным фьючерсных китайским 

биржам. Международные трейдеры говорят, что вы не можете 

быть успешным, не ведя на них бизнес. Теперь Китай хочет ещё 

больше расширить свое влияние на сырьевые 

товары. Чиновники стремятся превратить распространение 

местных контрактов  в международные ценовые стандарты. 

      Эмпирическое правило для сырьевых трейдеров заключается 

в том, что Китай потребляет «половину всего». Для некоторых 

сырьевых материалов, таких как железная руда, даже это 

преуменьшение текущей ситуации. Только большой аппетит 

Китая дает ему влияние на рынках. Но это также означает, что 



 

 

китайские власти считают многие товары стратегически 

важными и не стесняются вмешиваться. 

       Как пример возьмем кукурузу. Избыток в Китае в 2010-2015 

годах подтолкнул государственные запасы к беспрецедентному 

уровню и заставил власти сократить финансовые стимулы для 

фермеров. Но результирующее падение производства было 

слишком резким, заставляя Китай искать поставки из-за рубежа, 

чтобы пополнить свои запасы. Импорт кукурузы подскочил с 

менее чем 5 млн. тонн в год в 2013-2018 годах до почти 30 млн. 

тонн в 2020 году. Отчасти как следствие, американские цены на 

кукурузу удвоились за первую половину 2020 года. 

       Стратегии Китая также включают в себя увеличение 

предложения, чтобы удерживать цены на низком уровне. Чтобы 

держать под контроль затраты на инфраструктуру в 2000-х 

годах, Китай инвестировал в огромное количество 

алюминиевых заводов и поощрял производителей к увеличению 

производства. Граен Трейн из международной торговой фирмы 

Trafigura оценивает, что затраты на плавильные алюминиевые 

заводы составили около 70 млрд. USD, но без них цена на 

алюминий, вероятно, выросла бы в соответствии с ценой на 

медь. И это увеличило бы расходы Китая на инфраструктуру с 

2000 по 2015 годы на дополнительный 1 трлн. USD или около 

того. 

      В некоторых случаях аппетит Китая помог создать новые 

финансовые системы. Железная руда, основной ингредиент для 

производства стали, является хорошим примером. В период с 

2003 по 2016 годы импорт руды в Китай вырос в десять раз, 

поскольку он построил массу металлоемкой 

инфраструктуры. Сегодня Китай является крупнейшим в мире 

потребителем железной руды, для которой Китай одновременно 

стал «самым сложным рынком в мире», как говорит менеджер 

крупной горнодобывающей фирмы. 

       Покупатели в других странах, таких как Япония и Южная 

Корея, как правило, предпочитают долгосрочные контракты. В 

Китае появился динамичный спотовый рынок, который дает 

игрокам возможность перепродавать избыточную железную 



 

 

руду и формирует цену долгосрочных контрактов. Десятки 

морских портов в Китае функционируют как мини-

железорудные биржи. Они имеют складские помещения и 

служат местами, где клиенты могут покупать и продавать 

руду. Аналитики смотрят на цены в портах, чтобы оценить 

перспективы всего рынка. 

     Китайские торговые фирмы также становятся всё более 

изощренными. Крупнейшие, такие как две государственные 

нефтяные компании PetroChina и Sinopec, становятся лучше в 

стратегическом управлении рынком, как отмечает Михал 

Мейдан из Оксфордского института энергетических 

исследований. Они имитируют тактику, используемую 

европейскими трейдерами, что включает в себя размещение 

ставок для изменения цены дубайской нефтяной бенчмарки, 

что, в частности, помогает формировать цены в их 

долгосрочных контрактах. Другие китайские трейдеры 

масштабируются. В марте  2021 года китайский 

продовольственный гигант COFCO объявил о планах по 

размещению на фондовой бирже своего торгового 

подразделения. 

       Товарные фьючерсные биржи Китая в настоящее время 

бьют по всему миру. Три самых больших находятся в Даляне, 

Шанхае и Чжэнчжоу. Количество контрактов, торгуемых на 

этих биржах в 2020 году, было в шесть раз выше, чем на биржах 

американской CME Group, а в стоимостном выражении они 

были примерно эквивалентны. С января по июнь 2021 года 

десять наиболее торгуемых сельскохозяйственных фьючерсных 

контрактов были китайскими. Так же как и восемь из десяти 

крупнейших контрактов на металлы и пять из десяти 

крупнейших энергетических контрактов. 

       Китайские биржи выглядят иначе, чем западные. В них 

доминируют розничные инвесторы (которых прозвали «луком», 

потому что, когда их «вырубают», то они вскоре вырастают 

снова). Оценки 2016 года показывают, что эта группа 

инвесторов занимает около 85 % открытых позиций, по 

сравнению с 15 % на западных биржах. Они также торгуют 



 

 

меньшими лотами и держат их в течение меньшего времени, что 

добавляет ликвидности. Отсутствие опыта означает, что 

розничные инвесторы, как правило, подчеркивают колебания 

цен. И по большей части они теряют деньги, как говорит Сяо 

Цзинь из брокерской компании Orient Futures. 

       Для официальных лиц в Пекине следующим шагом в 

развитии товарных рынков Китая является превращение 

эталонов страны в глобальные стандарты. Одной из причин 

этого является увеличение использования юаня, который 

применяется для проведения только 2-3 % трансграничных 

товарных торгов, по сравнению с долей американского доллара 

в 38 %. Другая заключается в том, что чиновники настороженно 

относятся к западным бенчмаркам, подозревая, что ими, 

возможно, манипулировали. 

       До сих пор способ Китая защитить своих производителей и 

потребителей от волатильности цен был изолирован. Только 

избранные государственные фирмы могли торговать на 

иностранных товарных фьючерсных биржах, и только 

небольшая группа международных трейдеров могла получить 

доступ к китайским биржам. Особенность этих бирж а том, что 

они не имеют складов, куда доставляются физические товары, 

за пределами материка, валютным биржам не разрешены 

склады внутри Китая. 

       Но новая стратегия эталонного национализма заставляет 

Китай медленно ослаблять правила для международных 

трейдеров. Около 80 товарных фьючерсных контрактов 

торгуются на его крупных биржах, девять из которых доступны 

для иностранных игроков. Это охватывает в основном 

импортные товары, такие как медь и нефть. Некоторые из них 

торгуются на Шанхайской международной энергетической 

бирже, дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи, 

предназначенной для обращения с трейдерам за 

рубежом. Поскольку всё больше инвестиционных фирм 

пользуются арбитражными биржевыми возможностями, то 

цены на фьючерсные контракты на западных и китайских 

биржах все чаще движутся в тандеме. 



 

 

       В практической работе находится еще больше мер по 

открытости рынков. В сентябре 2021 года Государственный 

совет (кабинет министров) Китая, заявил, что запустит больше 

фьючерсных контрактов и ускорит участие зарубежных 

трейдеров на китайских рынках, а также откроет ещё одну 

биржу, деноминированную в юанях и направленную на 

привлечение таких игроков. 

      Однако на пути таких амбиций стоят две большие 

проблемы.  

      Одной из них является изменение спроса на сырьевые 

товары. В течение следующего десятилетия спрос, вероятно, 

станет более равномерно распределенным по всему миру, 

утверждает Джеффри Карри из банка Goldman Sachs. Политика, 

направленная на борьбу с изменением климата, требует 

огромного количества металлов для строительства ветряных 

турбин и электрических сетей. Между тем, экономика Китая 

постепенно станет более ориентированной на услуги, уменьшая 

потребность в сырьевых товарах. Ожидается, что потребление 

некоторых металлов, таких как алюминий, достигнет своего 

пика уже в ближайшие несколько лет. 

       Еще одним препятствием является доверие. Товарные 

биржи Китая тесно связаны с государством. Старшие 

менеджеры перемещаются между биржами и 

правительственными ведомствами. Власти охотно вмешиваются 

в рынки. Инвесторы указывают на вмешательство Китая в 

фондовые рынки после спада в 2015 году. Тогда государство 

запретило короткие продажи и сообщило инвесторам с 

большими долями в компаниях, что они не могут продавать 

акции. Всё это заставляет сырьевых инвесторов беспокоиться о 

предсказуемости китайских рынков. 

       Действительно, Китай баловался интервенцией на сырьевом 

рынке в 2020 году, поскольку цены тогда взбесились. Власти 

опасаются, что рост затрат будет сжимать производственный 

сектор. Чтобы это компенсировать, летом 2021 года они 

продали часть своих запасов металлов и расправились со 

спекулятивным накоплением. В сентябре 2021 года они также 



 

 

выставили на аукцион запасы нефти. В обоих случаях 

дополнительное предложение было настолько небольшим, что 

не оказало длительного влияния на цены. Но аналитики 

считают, что цель государства состояла не в том, чтобы 

«сдвинуть» рынок, а в том, чтобы сигнализировать инвесторам, 

что регуляторы следят за ним. 

       Энергетический переход, вероятно, сделает цены на 

сырьевые товары гораздо более волатильными, поскольку спрос 

и предложение со временем корректируются, и один из них 

иногда перевешивает другой. Китайским властям придется 

решить, вмешиваться или позволить рынкам реагировать 

самостоятельно. Путь, который они выберут, определит 

будущее товарных рынков далеко за пределами китайских 

границ. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Компетентные лица говорят о китайских желаниях «Хочу 

всё! И в своих портах!» ещё с 2009 г. 

 

 

😟: И это не весь список проблем для зарубежных 

поставщиков сырья в 2021 - 2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

2. Мир ждёт китайская угольная «лихорадка».                        

                          

           
 

              
Китай и будущее угля - большой и 

животрепещущий глобальный климатический 

вопрос.  
      На протяжении большей части последних нескольких 

десятилетий рост Китая обеспечивался ископаемым топливом, 

особенно углем. Хотя экономические успехи были огромными и 

быстрыми, ущерб окружающей среде был огромен. В данной 

статье рассматриваются перспективы нового энергобаланса в 

Китае. 

      Когда в Глазго опустился занавес Конференции 

Организации Объединенных Наций по изменению климата 



 

 

(COP26), остался один большой вопрос, на который не было 

ответа. Участники переговоров из примерно 200 стран приняли 

новое климатическое соглашение, которое включало 

сокращение использования ископаемого топлива. Но обещание 

активизировать усилия по углю было изменено в последнюю 

минуту с «поэтапного отказа», как в предыдущих проектах, на 

«постепенное сокращение» по настоянию Китая и Индии.  

       Несколькими днями ранее ряд стран, в том числе некоторые 

из 15 крупнейших потребителей угля в мире, такие как Южная 

Корея, Польша и Индонезия, впервые согласились прекратить 

строительство угольных электростанций и начать поэтапный 

отказ от использования угля в этом десятилетии. Китай, 

крупнейший в мире производитель и потребитель угля, не был 

среди подписантов. Он также не входил в число примерно 30 

стран, включая США, Канаду, Великобританию и Германию, 

которые подписали соглашение о прекращении внешнего 

финансирования ископаемого топлива к концу 2022 года.      

Главный вопрос для всего мира заключается в том, насколько 

Китай намерен постепенно отказаться от угля в своем 

энергобалансе?  

       На Китай и Индию вместе приходится примерно две трети 

мирового потребления угля. Австралия является 11-м 

крупнейшим потребителем угля в мире и вторым по величине 

экспортером угля. Но что бы ни делал Китай, это окажет 

наибольшее влияние. На уголь приходится 57 % 

энергопотребления страны и из него вырабатывается более 70 % 

электроэнергии. Кроме того, на его долю приходится более 

половины мировой выработки угольной энергии, и на еuj долю 

приходится 55 % мировых мощностей, находящихся в 

разработке.  

       Президент COP26 Алок Шарма заявил в интервью BBC, что 

Китаю и Индии необходимо «объяснить себя» в связи  с 

намерениями только «свернуть» неослабевающую угольную 

энергетику, а не отказываться от нее. В ответ официальный 

представитель министерства иностранных дел Китая Чжао 

Лицзянь заявил, что Китай предпринял усилия по контролю за 



 

 

использованием угля, назвав это «постепенным процессом», 

который должен учитывать «различные национальные условия, 

разные этапы развития и ресурсы».  

       Страна намерена начать сокращение использования угля с 

2026 года в рамках своих усилий по сокращению выбросов 

парниковых газов. Однако Кристин Ширер, программный 

директор по углю в Global Energy Monitor из Сан-Франциско,  

заявила, что сейчас необходимы дополнительные действия. 

«Межправительственная группа экспертов ООН по изменению 

климата ясно заявляет: использование угля должно сократиться 

на 80 % к 2030 году, чтобы удержать глобальное потепление на 

уровне 1,5 ° C. Увеличение потребления угля до 2026 года 

только усложнит, если вообще возможно, достижение этой и без 

того сложной цели», - сказала г-жа Ширер. «Ради Парижского 

соглашения по климату и всего мира Китай должен начать 

сокращать потребление угля сейчас и прекратить строительство 

новых угольных электростанций».  

      Другие эксперты заявили, что улучшение ситуации 

произойдет не в ближайшее время. «Энергетический переход 

для развивающихся стран намного сложнее, чем для развитых», 

- сказал Тенг Фей, заместитель директора Института 

экономики окружающей среды и энергетики Университета 

Цинхуа в Пекине. «Это происходит из-за инерции 

энергетической системы. После того, как сооружения 

построены, включая электростанции, транспорт и другую 

инфраструктуру, им предстоит долгий срок службы, и 

потребуется много времени, чтобы заменить старое 

оборудование, с высоким уровнем выбросов углерода». Г-н Тэн 

сказал, что высокоуглеродная инфраструктура в развитых 

странах приблизилась к концу своего жизненного цикла, что 

способствует приближению времени «энергоперехода». 

«Средний возраст угольных электростанций в США составляет 

40 лет, и многие из них все еще работают», - сообщил он. «В 

Китае угольные электростанции работают в среднем 12 лет, но 

их срок службы составляет 30 лет. Чтобы отказаться от них, 

потребуется не менее 20 лет - до 2040 года. «При таком условии 



 

 

Китай пообещал потратить 30 лет от пика выбросов углерода до 

достижения углеродной нейтральности, но для США этот срок 

составляет 45 лет». Г-н Тэн сказал, что спрос на электроэнергию 

в Китае растет примерно на 400 тысяч гигаватт-часов каждый 

год, а неископаемое топливо может удовлетворить только 

половину этого спроса. «Остальное – за счет ископаемого 

топлива», - сказал он, добавив, что другие развивающиеся 

страны столкнулись с аналогичной дилеммой. «Китай пообещал 

начать сокращать потребление угля с 2026 года, потому что с 

тех пор его вновь добавленная выработка электроэнергии из 

неископаемого топлива может в основном удовлетворить его 

возросший спрос на электроэнергию», - сообщил ш-н Тэн.  

        Всего за два дня до окончания климатической конференции 

в Глазго Китай и США опубликовали совместную декларацию, 

в которой объявили об ускоренных шагах по поэтапному отказу 

от угля для производства электроэнергии. В то время как США 

обязались реализовать портфель безуглеродных источников 

энергии к 2035 году, Китай согласился приложить «все усилия» 

для достижения своей цели в течение этого десятилетия.  

        Лео Робертс, менеджер по исследованиям группы по 

переходу на уголь в организации E3G, сказал, что 

энергетический кризис в Китае за последние несколько месяцев 

2021 года показал, что доступ к углю не гарантирует 

энергетической безопасности. «Напротив, чрезмерная 

зависимость от угля - главный фактор нехватки электроэнергии 

в Китае».  

       Поскольку большая часть климатической конференции 

была посвящена использованию угля, потребление нефти и газа, 

которые также вносят большой вклад в выбросы парниковых 

газов, оставалось в тени. Г-жа Ширер сказала, что в течение 

последнего десятилетия был более сильный толчок к 

постепенному отказу от угольной энергетики, а не газа, потому 

что уголь оказывал большее влияние на загрязнение воздуха и 

выделял больше углекислого газа при сжигании, чем газ. По её 

словам, нефтегазовая промышленность также рекламировала газ 

как переходный мост к экономике чистой энергии и 



 

 

представляла нефть по мере необходимости и без каких-либо 

альтернатив. «Нефтегазовая промышленность десятилетиями 

боролась изо всех сил, чтобы отсрочить любые климатические 

действия в своей отрасли… и, наконец, начинает проигрывать 

эту битву, хотя и недостаточно быстро», - сказала она. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: «Зелёная» экономика, как и здоровье, связана с 

умеренностью аппетита к углеводородам. 

 

😀: И наличием в организме нужных для возобновления 

металлов и минералов. 

 

3. Время минутной умности 
 

                               Превышение полномочий 

     

                                                                                                                                           
🙈  

- Вы превысили свои полномочия по «дорожной карте». 



 

 

 

- Будьте точны - на сколько км? 

 

🙉  

- Не превышайте своих полномочий! 

 

- Я и не превышаю, просто игнорирую. 

 

🙊  

- Я повышаю Ваши полномочия. 

 

- А завистники скажут, что я их превышаю. 

 

🙈  

- Нельзя превышать полномочия! 

 

- А оптимизировать? 

 

🙈 

- Превышение полномочий - это тяжёлая или лёгкая атлетика ? 

 

- Степень тяжести определяют уже после выступления 

спортсмена. 

 

🙉 

- Гендиректор превысил свои полномочия. 

 

- И? 

 

- Стал просто членом Совета директоров. 

 

🙊  

- А у меня больше полномочий! 

 

- Это и называется превышением. 



 

 

 

🙈  

- Превышение полномочий не позволительно! 

 

- Кем же? 

 

🙉  

- Ой, ты превышаешь свои полномочия. 

 

- Не волнуйся, продемонстрирую полную компетенцию. 

 

🙊  

- Наш сотрудник превысил свои полномочия, что и стало 

причиной ЧП. 

 

- Вы отстаете от событий - он уже не наш. 

 

4.  Две страны добывающего мира.                 

 

                           



 

 

                                   
Монголия и Кыргызстан борются с проклятием 

минеральных богатств. Обе страны спорят с 

горнопромышленниками – иностранными 

инвесторами  о том, как разделить выгоды и 

затраты. 
     Две бедные и хрупкие постсоветские демократии, две 

впечатляющие дыры в земле. Монгольский Ою-Толгой, или 

«Бирюзовый холм», является обширным подземным рудником в 

южной пустыне Гоби, всего в 80 км от китайской 

границы. Месторождение Кумтор в горах Тянь-Шаня в 

Кыргызстане, функционирующее с 1997 года, является еще 

более отдаленным. Расположенный рядом с грядами ледников 

на высоте 13 тысяч футов над уровнем моря, это второй по 

высоте золотой рудник в мире. 

       Трудно преувеличить важность этих двух 

горнодобывающих предприятий для экономик двух 

стран. Открытая добыча началась в Ою-Толгой в 2013 

году. Ожидается, что второй этап, с инвестициями в 6,75 млрд. 

USD долларов, на котором отработка достигнет глубины 1,3 км, 

утроит производство медного концентрата до более, чем 500 

тысяч тонн в год. После завершения строительства Ою-Толгой 

станет четвертым по величине медным рудником в мире. 

        Когда контракт с Rio Tinto, англо-австралийским 

горнодобывающим гигантом, был впервые подписан в 2009 

году, по прогнозам ожидалось, что Ою-Толгой добавит 5 % к 

ежегодному экономическому росту Монголии, что в течение 

некоторого времени и происходило. Рудник создал 15 тысяч 

рабочих мест напрямую и еще 45 тысяч косвенно, для 

существенно для населения Монголии в 3,3 млн. человек.  

        Что касается Кумтора, то его владелец, канадская 

геологоразведочная компания Центерра, является крупнейшим 

частным инвестором Кыргызстана. В хороший год рудник 



 

 

генерирует десятую часть ВВП страны и является крупнейшим 

плательщиком налогов в государственный бюджет. 

       Оба рудника много значат в национальной жизни. Оба 

иностранных оператора выиграли первоначальные сладкие 

сделки, когда наивные молодые государства открыли свои 

двери для иностранных инвестиций. Таким образом, споры 

вокруг этих месторождений были неизбежны. 

        Ою-Толгой уже давно вызывает споры. Политики часто 

обвиняют Rio Tinto в том, что она обдирает страну. Язык 

претензий стал острее шесть лет назад, после краха платежного 

баланса Монголии. Пересмотр условий в 2015 году в настоящее 

время оспаривается правящей партией страны. Она утверждает, 

что сделка неблагоприятна Монголии, которая имеет 34 % 

акций Ою-Толгой, и даже была заключена незаконно. Между 

тем, уже произведенные затраты на подземную разработку на 

Ою-Толгой превысили 1,5 млрд. USD, а расчетная дата отгрузки 

первого подземного концентрата сократилась более, чем на два 

года. Все это время правительство Монголии должно было 

обслуживать долги, возникшие при заимствовании у Rio Tinto 

для финансирования расширения рудника. Перспектива 

отсутствия дивидендов в течение многих лет, если вообще 

когда-либо – реальна, хотя налоги и роялти выплачиваются 

своевременно. Правительство Монголии пригрозило остановить 

развитие рудника, если Rio Tinto не проведёт переговоры, 

пересматривающие первоначальные условия. 

        Противостояние в Кыргызстане из-за Кумтора более 

резкое. В мае 2021 года президент страны Садыр Жапаров, 

пришедший к власти год назад в непонятной борьбе, которая 

включала его выход из тюрьмы, захватил контроль над 

Кумтором. Новый премьер-министр страны Акылбек Жапаров 

(не родственник президента) обвиняет Центерру в коррупции и 

обогащении политиков вместо национального бюджета (эти 

обвинения сама Центерра отвергла как ложные). 

       Обвинения в мошенничестве распространены в 

экономически бедных, но богатых ресурсами странах. С Ою- 

Толгоем возникшее противостояние разрешить легче. Во-



 

 

первых, Rio Tinto не подозревается в коррупции (хотя в 

Монголии она эндемична). Власть в Монголии слишком 

фрагментирована, чтобы сделать масштабное взяточничество 

привлекательным вариантом для иностранных инвесторов, 

говорит Джулиан Диркс из Университета Британской 

Колумбии, хотя то, что происходит с доходами, когда они 

достигают государственной казны, - это отдельный 

вопрос. Кроме того, недавний независимый обзор затрудняет 

для Rio Tinto отрицание того, что компания несет определенную 

вину за задержки со строительством и перерасход средств. При 

этом компания заявляет, что готова «изучить» снижение своих 

сборов и процентных ставок по кредитам. 

       В Кыргызстане ситуация более мрачная. Там 

взяточничество и коррупция не случайны для бизнеса, а 

занимают в нем центральное место. Несмотря на то, что 

Центерра может похвастаться своими инвестициями, политики 

и гангстеры уже давно стремятся пойти на сокращение её 

участия в бизнесе. Как только новое правительство получит 

доступ к денежному потоку рудника (и об этом можно спросить 

многих в столице страны Бишкеке), что должно помешать 

чиновникам прикарманить рудник для своей частной выгоды? 

       Иностранные инвесторы слишком часто обвиняют 

«ресурсный национализм» в принимающих странах в своих 

бедах. Это выглядит корыстным, ведь природные ресурсы 

обычно принадлежат государству. Гражданам этих стран 

разумно спросить, как лучше всего извлечь из них выгоду. Ни 

Центерра, ни Rio Tinto недостаточно взаимодействовали с 

принимающими странами по этому вопросу.  

       Осложняет ситуацию в Монголии, как утверждает г-н 

Диркс, общее убеждение, что «совершенное соглашение по Ою-

Толгою существует только на платоновском небе». В 

Кыргызстане ставки еще выше - не только доверие иностранных 

инвесторов к неспокойной стране, но и снижение доверия 

народа Кыргызстана к правящим классам. 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 
 

😟:  Как думаешь, чем закончится? 

 

 

😀: Либо вариантом России 1917 года, либо компромиссом 

Южной Африки 1990 – х. 

 

 

5.  Научные особенности извлечения бренного 

металла. 

 

                                          



 

 

                    
Пирит – как украшение новогодних интерьеров 

и не только. 

     Название пирита как «золото для дураков» могло в свое 

время разочаровать старателей, искавших золотые самородки. 

Но современные горнопромышленники научились его любить, 

потому что внутри его кристаллической сетки из железа и серы 

можно найти и настоящее золото. 

      Пирита никогда находят больше десятых процента. И его 

извлечение – тяжелый труд, включающий измельчение и 

нагревание минерала, а затем его обработку в цианистом 

натрии, который является очень токсичным веществом. Но это 

может того стоить. Примерно 5-10 % мирового производства 

золота приходится на извлечение его из пирита, и этот 

показатель, скорее всего, со временем увеличится. Согласно 

оценкам консультационной фирмы McKinsey, 24 % мировых 

резервов золота «рефрактерные», что означает изъятие золота из 

когтей какого-либо минерала, в большинстве случаев, пирита.   

       Однако, в значительной степени, этот процесс «выемки» 

протекает вслепую. Происходит это потому, что так и не было 

должным образом установлено, как золото вкраплено в пирите. 

Согласно одной теории, оно формирует малюсенькие 

включения – так сказать, нано-самородки. Согласно другой, оно 

интегрируется, атом за атомом, внутри кристалла, формируя, 

таким образом, нечто вроде сплава железа-серы-золота 

       Ник Тиммс из Университета Кертин в Австралии, однако, 

полагает, что нашел другое объяснение. Как он и его коллеги 

написали в журнале Geology, был использован электронный 

сканирующий микроскоп и атомный прибор (устройство, 



 

 

сочетающее авто-ионный микроскоп и масс-спектрометр) для 

изучения образцов из китайской золотодобывающей шахты. 

Исследователи обнаружили, что золото в пирите (наряду со 

многими другими «неродственными» атомами, включая 

мышьяк, медь, никель и свинец) сконцентрировано в местах, 

известных как дислокации, где кристалл, будучи подвергнут 

высокому давлению или высокой температуре в какой-то 

момент в прошлом скрутился. 

      Доктор Тиммс предполагает, что концентрация возникает 

тогда, когда «неродственные» атомы, из-за своих странных 

размеров, должным образом не находят места в кристаллах, 

мигрируют через сетку для облегчения напряжения, 

возникающего при изгибе. Это передвижение «гурьбой» толкает 

их в определенные места, и когда их достаточно, 

кристаллическая «решетка» прогибается и напряженность 

спадает. 

         Этот процесс должен быть вполне эффективным. «Чужие» 

атомы составили всего 1 % атомов металлов в образце 

(остальное «принадлежали» железу), а в зонах деформации их 

было в три раза больше. 

       Опубликованные данные о проведенных опытах являются 

полезной информацией. Эксперименты с другими типами 

кристаллов показали, что загрязнения в подобных 

деформированных ареалах легче убрать, чем в любых других 

точках кристаллической «решетки». Если это так в отношении 

пирита, то в будущем можно будет создать более эффективный 

путь извлечения из него золота – возможно с использованием 

безобидного растворителя вроде тиосульфата, а не токсичных и 

вредных цианидов, или даже бактерий. И только дурак не 



 

 

заинтересуется, что из этого выйдет. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: Понадобится золото – обращайся к научной среде. 

 

😟: А мне привычнее просто к магазинной.   

 

6.  Не мимолетные новости неделе. 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

EXTRA 

 

 

 

 

Накопители энергии на 117 МВт будут установлены 

при немецких ГЭС. 

https://t.me/Energetic_I/733 

  

 

  😉  

Опережающий вопрос налогового органа: накопленная 

энергия является имуществом? 

https://t.me/Energetic_I/733


 

 

 

 

 

 

 

EXTRA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уралкалий» получил высокий балл в 

ESG-рейтинге S&P Global. 

https://www.facebook.com/32412932762010

4/posts/4854228191276839/?d=n 

😟: А что такое процентиль ? 

 

😀: Новая единица измерения, увязывающая 

литры с процентами СН4ОН. 
 

«Китайский производитель электромобилей Nio 

подтвердил подготовку «захвата» рынков пяти стран 

Европы». 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1035 

 

 😉  

На всякого азиатского «захватчика» найдутся 

«европартизаны». 

Власти КНР опубликовали список из 353 

компаний, маскирующихся под госпредприятия. 

https://t.me/chinogram/3153 

😉  

Это всего лишь цветочки. 

«Замаскированными» бывают как 

отдельные госструктуры, так и целые 

государства! 

https://www.facebook.com/324129327620104/posts/4854228191276839/?d=n
https://www.facebook.com/324129327620104/posts/4854228191276839/?d=n
https://t.me/China_Ukraine_TG/1035
https://t.me/chinogram/3153


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крупнейший в мире производитель титана - 

корпорация «ВСМПО-Ависма» заплатит 651 млн. 

рублей за ущерб экологии». 

https://t.me/party_green/2130 

  

 
😉  

Компетентные лица предлагают 

включить доходы Роспотребнадзора в 

совокупный ВВП Российской Федерации. 

Таким образом по темпам роста обогнать 

западные страны и Китай. 

«Зеленый лебедь». WSJ рассказала об активах на 

триллионы USD, которые могут обесцениться из-

за борьбы с изменением климата». 

https://thebell.io/zelenyy-tdjEM 

😉  
Если вместо зелёного змия 

появляется зелёный лебедь - значит 

нарушена пропорция Дмитрия 

Ивановича Менделеева. 

https://t.me/party_green/2130
https://thebell.io/zelenyy-tdjEM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

К 2030 года в ЕС будет закрыто 124 ГВт 

газовых, угольных и ядерных 

генерирующих мощностей, при этом 

большинство стран ЕС будут стремиться 

расширить использование солнечной 

энергии. 

https://t.me/energytodaygroup/12932 

😉 
С целью сохранения налоговых 

поступлений, компетентные лица 

предлагают ввести понятие 

«полезное прилетаемое». 

Электроэнергетический кризис в Китае: 

столкновение долгосрочных целей и 

текущих реалий. 

https://t.me/EnergyLifeTM/2035 

 

😉 
 Плоды глобализации: 

 на китайском языке хорошо 

руководить и ограничивать, 

 на английском - глубоко 

анализировать, 

 на русском - сочинять тосты и 

анекдоты. 

 

https://t.me/energytodaygroup/12932
https://t.me/EnergyLifeTM/2035


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

Российские проекты по производству амиака и 

водорода представили на выставке в ОАЭ. 

https://t.me/energytodaygroup/12958 

 

😉  

Главное, чтобы близкое сотрудничество с арабами не 

привело к крайности принудительного обрезания ... 

как с прививками от COVID. 

«НЛМК подсчитал, что металлургическим компаниям 

России для полного перехода на использование 

«зеленого» водорода при выплавке стали необходимо 

около 100 ГВт новых мощностей ВИЭ и еще 50 ГВт 

традиционной генерации. На это потребуется свыше 50 

млрд. USD инвестиций, а себестоимость стали вырастет 

вдвое…» 

https://t.me/hydrogen_russia/382 

  😉  
Судя по кратности 

полученных значений, расчет 

в НЛМК делала ключница. 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/energytodaygroup/12958
https://t.me/hydrogen_russia/382

