
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 003, 21 / 22 апреля 2022 г.  

Редкоземельные партнерства 

__________________________________        
                                

                                                                                                                                                                                  
Уместная фраза: 

 

«- Не стоит быть быстрым, лучше - вдумчивым. 

 

- А человечным? 

 

- И человечным, но сначала - не «упростившимся». 

 
Живко Душич (р.1976 г.), сербский эссеист. 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Равноправное партнерство 

 

     
                                                                                                                                                              

🙈  

- Теперь мы равноправные бизнес - партнеры! 

 

- Какой ужас! 

 

 

🙊 

- Ваша компания в апреле вернулась с LSE на СПБ 

- биржу. Самое время поговорить о равноправном 

партнерстве. 

 

- Какой ужас! 

 



  

 

🙉 

- Партнерство бывает стратегическим и 

тактическим. 

 

- А в 2022 году появилось ещё и равноправное. 

 

 

🙊 

- Какие у Вас ассоциации с равноправным 

партнерством? 

 

- Пыль под ногами. 

 

 

🙊 

- По итогам 10 лет вы довольны своим 

стратегическим партнерством? 

 

- Да. Я полностью осознал слово «права». 

 

 

🙈 

-  Что было раньше равноправным партнерством? 

 

- Уголь и сталь. 

 

- А теперь? 

 

- Айфон и зарядка. 



  

 

🙈 

Равноправие подразумевает и разнолевие. 

 

 

🙉 

- Как измерить равноправие партнёров? 

 
- Используй транспортир! 

 

 

🙉 

- Ты предлагаешь мне явно не равноправное 

партнерство! 

 

- Так мы еще и партнеры? 

 

 

🙉 

- Равноправное партнерство в период 

мобилизационного планирования - это вещь! 

 

- А где тут ближайший ломбард? 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.  Критическое время  - для  всего. 

 

                         
                                            

 
Австралия находится в эпицентре роста добычи 

«критических» минералов, но что 

действительно необходимо, так это обеспечить 

местное производство. 

         Проект Dubbo на западе штата Новый Южный 

Уэльс в течение последних 20 лет выполнял миссию 

по добыче критически важных полезных 

ископаемых, и этот проект, наконец, приближается к 

тому, чтобы эти ископаемые можно было добывать.  

         Проект Dubbo направлен на добычу ряда 

редкоземельных металлов и важных минералов, 

таких как цирконий, гафний, титан и неодим, 



  

 

продукты переработки которых можно использовать 

в ряде отраслей, включая «чистую» энергетику, 

аэрокосмическую и некоторые военные технологии.    

         Старший научный сотрудник Австралийского 

института стратегической политики г-жа Гилл 

Сэвидж говорит, что такое разнообразие делает этот 

сектор актуальным для суверенитета Австралии. 

«Мы знаем, что с точки зрения обороны 

высокотехнологичная авиация зависит от 

важнейших полезных ископаемых и 

редкоземельных элементов», — сообщила г-жа 

Сэвидж. 

          Но, по ее словам, Австралия до сих пор 

слишком медленно адаптировалась, и стране 

необходимо перейти к расстановке приоритетов в 

своих национальных интересах, особенно с учетом 

того, что пандемия выявила ряд проблем с 

цепочками поставок. «До пандемии мы полностью 

доверяли глобализации и своевременному 

производству и доставке, но совсем недавно в 

стране были проблемы с нехваткой минеральных  

удобрений и масляных присадок для дизельных 

двигателей. И в целом в Австралии было много 

случаев, когда мы слишком полагались на другие 

страны». 

          В последние годы усилился призыв к 

западным странам диверсифицировать свою 

деятельность, избавившись от зависимости от 

рынков и продуктов из Китая, и в марте 2022 года 



  

 

федеральное правительство Австралии выпустило 

обновление своей Стратегии в области важнейших 

полезных ископаемых, нацеленную именно на 

диверсификацию в таких поставках. 

          «В Австралии есть проблема экстремальных 

влажных условий, которые недавно наблюдались с 

дождями, и это может влиять на специфические 

полезные ископаемые». Г-жа Сэвидж заявляет, что 

радиоактивный уран, который будет извлечен из 

земли и его переработанные отходы при 

перезахоронении, а также большое количество 

литиевой соли, которая будет доставляться для 

химической переработки на грузовиках, могут 

подвергать риску загрязнения природные воды 

рядом с проектом Dubbo. «Мы хотим уделить 

больше внимания вопросу о том, является ли район 

над источником питьевой воды Dubbo подходящим 

местом для захоронения всего этого хлама», - 

сказала она. 

             В ответ компания – недропользователь ASM 

заявила, что литиевое производство 

организовывалось по лучшим мировым практикам в 

области проектирования и инжиниринга, включая 

хранение производственных отходов. В этом ответе 

сообщается, что механизм сдерживания, 

используемый для хранения отходов, соответствует 

правительственным нормам и рассчитан на то, 

чтобы даже противостоять крупному наводнению, 

которое случается раз в 10 тысяч лет. 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Ты веришь, с учетом постоянных наводнений в 

Австралии за последние 10 лет? 

  

😟: Подождем 12022 года. 

  

3.  Рассол не только средство «от», но и «для».                  

 

 

 
Как увеличить предложение все более ценного 

металла - два новых способа извлечения лития 

из рассола.  

          Приблизительно 60 % мирового лития, 

металла, пользующегося большим спросом для 



  

 

изготовления аккумуляторов, поступает из прудов-

испарителей, расположенных в пустынях 

Аргентины, Боливии и Чили. Эти пруды, отдельные 

площади которых могут достигать 60 квадратных 

километров и более, заполняются богатым литием 

рассолом, который выкачивается из-под земли. Этот 

рассол затем концентрируется в прудах путем 

выпаривания, после чего очищается от других 

металлов, таких как натрий и магний, а сам литий 

осаждается в виде карбоната лития. 

           На все это требуется время — часто до двух 

лет. А процесс очистки сложен и малоэффективен. 

Как следствие, только около 30 % лития в исходном 

солевом растворе попадает на рынок. 

           Однако американская фирма EnergyX 

планирует изменить эту ситуацию. Используя 

полимерную мембрану, разработанную Бенни 

Фрименом из Техасского университета, компания 

намерена, начиная с конца 2022 года, фильтровать 

литий непосредственно из рассола. Доктор Фриман 

говорит, что пилотная установка компании, которая 

сможет поместиться в стандартный транспортный 

контейнер, должна перерабатывать миллионы 

литров рассола в день. Он считает, что как только 

процесс будет усовершенствован, он сможет 

извлекать из рассола не менее 90 % лития. 

          Выступая на недавней профессиональной 

конференции, доктор Фриман объяснил, что его 

вдохновением послужили белковые каналы, 



  

 

которые контролируют поток ионов металлов, 

поступающих и вытекающих из биологических 

клеток. Калиевый канал, например, в 10 тысяч раз 

более проницаем для ионов калия, чем для ионов 

натрия. Современные инструменты обработки 

изображений и суперкомпьютеры выявили 

структуру этих каналов, что позволило их 

имитировать. 

           Результатом стала мембрана, пронизанная 

порами нанометрового размера, состоящими из 

колец атомов углерода и кислорода, точно 

расположенных таким образом, чтобы пропускать 

ионы лития и замедлять прохождение других, таких 

как натрий. Во-первых, эти мембраны будут 

повышать уровень лития в соляном растворе, 

прежде чем он попадет в пруды. В конце концов, 

технология компании EnergyX смогли заменить 

принцип использования прудов, создав чистый и 

концентрированный раствор гидроксида лития, 

пригодный для немедленного промышленного 

использования. 

           Другой способ повышения эффективности 

прудов также был изложен на профессиональной 

конференции Сетом Дарлингом из Аргоннской 

национальной лаборатории. В кратком изложении - 

фактическое испарение литиевого соляного 

раствора осуществляется в основном за счет тепла, 

поступающего в виде солнечного света. Но много 

энергии тратится впустую. Либо тепло нагревает 



  

 

воду под поверхностью пруда, которая не 

соприкасается с воздухом, поэтому недоступна для 

испарения либо повторно отражается, прежде чем 

успевает высвободить какие-либо молекулы воды. 

        Доктор Дарлинг выяснил, что покрытие пруда 

материалом, который быстро преобразует свет в 

тепло, остановит эти досадные потери, 

концентрируя эффект нагревания на поверхности 

пруда, тем самым способствуя испарению. Этот 

материал должен быть пористым, чтобы он 

пропускал образующийся водяной пар и выбрасывал 

его в воздух, чтобы его сдувало ветром. Первой 

попыткой ученого были чернила для китайской 

каллиграфии, которые, будучи вязкими и свето-

поглощающими, работали хорошо, за исключением 

того, что в конце концов они растворялись в воде.  

          Однако теперь ученый предпочитает 

использовать древесный уголь, который также 

имеет «зеленый» бонус, так как производится из 

сельскохозяйственных отходов. 

        Доктор Дарлинг говорит, что в результате 

получается процесс, который может 

преобразовывать падающий солнечный свет в тепло 

на поверхности воды почти со 100-процентной 

эффективностью. Помимо улучшения извлечения 

лития, это также может помочь отраслям, таким как 

нефтяная и горнодобывающая промышленности, 

которые, как правило, накапливают большие пруды 

сточных вод в качестве побочного продукта своей 



  

 

деятельности. Этот процесс можно использовать и 

как недорогой способ превращения морской воды в 

пресную, улавливая водяной пар по мере его 

испарения. 

         Более того, если идеи доктора Фримана и 

доктора Дарлинга помогут избавиться от 

необходимости использовать огромные 

испарительные пруды, это откроет новые источники 

лития. Солтон-Си, озеро в южной Калифорнии, 

содержит огромное количество вещества, а в Техасе 

большое количество подземных вод, 

высвобождаемых в качестве побочного эффекта 

добычи нефти. К сожалению, ни в одном из этих 

мест нет огромных площадей бесполезной земли, 

необходимой для неэффективных испарительных 

прудов, используемых в Южной Америке. 

Уменьшение размеров этих прудов или даже полное 

избавление от них кардинально изменит ситуацию. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Папа, хочу электромобиль. 

 

 

😟: Сынок, иди ты в пруд - к кардинально новой 

технологии извлечения лития. 

 



  

 

4.  Угольщик Великой депрессии. 

 

   

                          
 

        Эта фотография 11-летнего шахтера Ота 

Портер Мартин была сделано на шахте Терки-Ноб в 

американском штате Западная Вирджиния в 1908 

году.  

         Юный Ота работал там на погрузке угля. Он 

оставался на шахтах вплоть до Великой депрессии. 

Когда она ударила, он забрал сделанные своим 

трудом накопления, купил грузовик и стал развозить 

уголь по частным домам, чем и занимался до 

старости.  Ота умер в 1985 году, у него было три 

дочери и два сына. 
 

Автор оригинального снимка: американский фотограф Льюис 

Хайн. Реконструкция цвета: Wayne Degan. 



  

 

5. Не мимолетные новости недели. 

 

                                 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай стал мировым лидером в части 

развития водородной заправочной 

инфраструктуры для автомобильного 

транспорта. 

https://t.me/H2_element/369 

 

😉  

H2 - Китай выбрал себе правильную 

латинскую букву. 

Германия платит датчанам за остановку 

ветряков. 

https://t.me/riseofelectro/2368 

 

😉 
«Деньги на ветер». 

 

 

 

https://t.me/H2_element/369
https://t.me/riseofelectro/2368


  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крупнейшая промышленная компания ОАЭ 

Emirates Global Aluminium решила 

«озелениться» и перейти на ядерную и 

солнечную энергию для производства 

алюминия». 

https://t.me/prometallinfo/1401 

 

😉 
Читай всегда с конца: 

«Правда, назвать точные сроки перехода в 

компании пока не могут». 

 

Первый заместитель министра энергетики 

России Павел Сорокин обозначил основные 

подходы к развитию Северного морского 

пути по части ТЭК. 

https://t.me/minenergo_official/956 

 

😉 
Если добавим еще уголь и титан, это ведь 

не назовут «черными пиаром»? 

 

 

https://t.me/prometallinfo/1401
https://t.me/minenergo_official/956


  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году впервые с 2015 года страны ЕС 

увеличили использование угля в энергетике и, 

соответственно, выбросы 

https://t.me/procarbon2022/64 

 

😉  
Углекислые выбросы 

компенсированы 

информационными 

экологическими вбросами. 

 

В Москве начали тестировать первые в 

России причалы для электрических речных 

судов. 

https://t.me/PortNews_ru/5919 

 

😉 
Видимо, власти столицы именно так 

понимают судебную реформу. 

 

 

https://t.me/procarbon2022/64
https://t.me/PortNews_ru/5919


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Мировой объем инвестиций в «зеленую» 

энергетику по итогам 2021 года стал 

рекордным и составил 755 млрд. USD. По 

сравнению с 2020 годом рост составил 6,5 %. 

Больше всего в «зеленые» активы 

инвестировал Китай - 266 млрд. USD. 

https://t.me/rcbc_info/4696 

 

Worldsteel опубликовала прогноз спроса на 

сталь в 2022 и 2023 годах. 

https://metallplace.ru/news180422_7/ 

 

😉 

Зелёные дензнаки в «зелёные» активы. 

Логика налицо. 

 

😉  
Ножом по РусЛому: 

Если цены на сталь из-за кризиса 

неопределенные, то цены на черный 

лом точно просядут, из-за высокого 

предложения. 

 

https://t.me/rcbc_info/4696
https://metallplace.ru/news180422_7/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажи электромобилей в Индии составят от    

8 % до 10 % от общего объема продаж в 2030 

году. 

https://t.me/Newenergyvehicle/1244 

 

 
😉  
А индийских рикш переведут на 

стационарную работу. Будут крутить 

педали генераторов для зарядки 

литиевых батарей. 

«Проект «Чистый воздух» по снижению 

выбросов в российских городах задержат на два 

года». 

https://t.me/project_plus_one/1130 

 

 😉  
Перенесут! 

А то я испугался, что в самом 

деле задержат. 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/1244
https://t.me/project_plus_one/1130


  

 

 В выпуске использованы фотография из The 

Economist, рисунки 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 
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