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Уместная фраза: 
 

«Сначала было слово. Потом  

появилось  молчание». 
 

Станислав Ежи Лец (1909 - 1966), 

польский философ и автор 

афоризмов. 

 



  

 

1. Время минутной умности. 
 

Молчание - золото 
 

 
 

🙊 

- Что общего у минеральных удобрений, черных и 

цветных металлов? 
 

- Молчание? 

 

🙊 

- Футбол не терпит молчания. 
 

- То футбол… 



  

 

 

 

🙉 

- Почему молчите так хмуро?  

 

 

 

 

 

🙊 
- Вы бы молчали! 

 

- Любое молчание - и еще 300 миллиардов! 

 

 

 

🙉 
- То есть Вы согласны? 

 

- У меня нет слов! 

 

 

 

🙊 

- Некрасиво Вы молчите! 

 

 

 

 



  

 

 

 

🙊 

- Во время выплавки стали лучше молчать. 

 

- А при её продаже? 

 

 

 

🙊 

- Никогда не проходите молча по «зеленому» 

коридору. 

 

 

 

 

🙊 

- А почему угольщики молчат?! 

 

- Боятся «взорваться». 

 

 

 

🙊 

- Вот    Вы    молчите,    а    глазами    уже    столько 

наговорили. 

 

 



  

 

2. Африканские минералы в  инвестиционном 

горении и китайском напоре. 
 

 
 

 
 

Как США планирует помешать захвату Китаем 

минеральных ресурсов Африки. Новое 

состязание уже началось. 
 

Mining Indaba – крупнейшая конференция по 

добыче полезных ископаемых в Африке – это мечта 

антрополога. Здесь можно встретить руководителей 

корпораций - альфа-самцов, желающих заключить 



  

 

крупные сделки на крупные месторождения разных 

руд. Здесь присутствуют инженеры, работающие на 

стендах в яркой корпоративной одежде, 

напоминающие турниры по дартсу, и красочные 

африканские делегации: ганцы, облаченные в 

кентские ткани, или конголезские модники с часами 

размером с настенные. Они «компенсируются» 

китайскими чиновниками в темных костюмах и 

саудитами в белых таубах. 

Это ежегодное мероприятие, которое проходило в 

феврале 2023 года в Кейптауне, в Южно – 

Африканской Республике, собрало крупнейшую в 

истории конференции делегацию из США, включая 

представителей администрации президента и 

министерств торговли и энергетики. Размер 

делегации отражает уровень потребности США в 50 

«критических» минералах, которые США считают 

необходимыми для сокращения выбросов углерода и 

создания «зеленых» рабочих мест. Хотя 

американские поиски носят глобальный характер, 

Африка, обладающая около 30 % мировых запасов 

минеральных ресурсов, находится в приоритете.          

И, обещая добывать полезные ископаемые иначе - чем 

это делает Китай в настоящем, и как это делал Запад 

в прошлом, - США заявляют, что помогут 

трансформировать африканские экономики. 

«Энергетический переход — это возможность для 

перестройки Африки», - говорит Амос Хохштейн, 



  

 

представитель президента США по всем вопросам, 

связанным с энергетической безопасностью. 

Американские чиновники видят Африку, как 

способ решения двух проблем. Первая - глобальный 

дефицит минералов, которые потребуются миру для 

достижения климатических целей. Международное 

энергетическое агентство считает, что к 2040 году 

производителям технологий «чистой» энергии 

понадобится в 40 раз больше лития, чем в 2020 году, 

в 25 раз больше графита и примерно в 20 раз больше 

никеля и кобальта. Спрос на редкоземельные 

элементы – экзотические металлы в таблице 

Менделеева, используемые во всем, от магнитов 

ветряных турбин до реактивных истребителей, – 

может вырасти в 7 раз к концу следующего 

десятилетия. 

Вторая проблема, по крайней мере для Запада, — 

это непропорциональное влияние Китая на цепочки 

поставок. Согласно отчету от лета 2022 года 

американского аналитического центра Brookings 

Institution, Китай перерабатывает 68 % никеля, 40 % 

меди, 59 % лития и 73 % кобальта в мире. «Китай имел 

полную свободу действий на протяжении 15 лет, пока 

остальной мир спал», - говорит Брайан Менелл, 

исполнительный директор компании по добыче 

полезных ископаемых TechMet. Пусть Китай не так 

доминирует в горнодобывающей отрасли, где его 

компании конкурируют с многонациональными 

гигантами, но правительства Запада беспокоятся, что 



  

 

без дополнительных источников снабжения 

западным компаниям будет трудно загрузить новые 

перерабатывающие мощности, которые западные 

чиновники стремятся построить в дружественных 

странах. 

США рассматривает историю с кобальтом, 

используемом в батареях, как предостережение.             

В Конго, стране - источнике около 70 % мирового 

производства, китайские компании по состоянию на 

2020 год владели или имели доли в 15 из 19 

кобальтовых шахт. Решение правительства Конго 

разрешить американской компании продать одну из 

крупнейших медно-кобальтовых шахт Конго 

китайской компании в 2020 году рассматривается 

США в качестве акта чудовищной глупости. Немного 

утешает тот факт, что по факту производители 

батарей стараются использовать меньше кобальта, в 

том числе из-за обеспокоенности состоянием дел в 

Конго. «Мы не можем позволить одному Китаю стать 

целой ОПЕК по одному из критически важных 

минералов», - сказал в интервью The Economist один 

американский чиновник. 

Можно выделить три направления в американском 

подходе. Первое — это многосторонние усилия, с 

участием западных союзников. В июне 2022 года 

Энтони Блинкен, госсекретарь США, запустил 

Партнерство по обеспечению безопасности 

минералов (MSP), которое объединяет 13 стран-

участниц, включая все страны «большой семерки» и 



  

 

ЕС. Многие из этих стран также стремятся заполучить 

больше дефицитных минералов. В июле 2022 года 

Британия запустила «стратегию критически важных 

минералов», а в первом квартале 2023 года 

Европейская комиссия предложит «Закон о 

критически важном сырье». 

Партнерство, возглавляемое США, находится в 

процессе разработки. Но идея, по-видимому, 

заключается в том, чтобы страны-участники 

поддерживали свои собственные компании, которые 

предлагают проекты по добыче полезных 

ископаемых, соответствующие высоким стандартам 

экологической, социальной и корпоративной 

ответственности (ESG). Эта поддержка может 

включать лоббирование дипломатов в стране, где 

будет строиться рудник, финансирование проекта или 

помощь в привлечении частных инвестиций для его 

реализации. Партнерство не ограничивается 

проектами в Африке, но представители из Конго, 

Мозамбика, Намибии, Танзании и Замбии 

присутствовали на встрече в Нью-Йорке в 2022 году, 

чтобы обсуждать его детали. Созывая такую сессию, 

г-н Блинкен отмечал графитовую шахту в Мозамбике, 

владелец которой получил займ от правительства 

США, что якобы снижает риск конфликта в том 

регионе и обеспечивает работу местным жителям. 

Произведенный графит будет отправлен на 

переработку в штат Луизиана в США. 



  

 

Второе направление – это работа агентств по 

развитию. Они снижают риски проектов, как это 

сделано, скажем, в секторах сельского хозяйства или 

энергетики. Наряду с Экспортно-импортным банком 

США, который предлагает торговое финансирование, 

существует Международная корпорация по 

финансированию развития (DFC). В 2018 году 

администрация президента США Трампа удвоила 

лимит кредитования DFC (или скорее, её 

предшественника) до 60 млрд. USD и изменила 

правила таким образом, что теперь DFC может 

приобретать доли в компаниях. Хотя DFC на данный 

момент имеет только одну прямую инвестицию в 

горнодобывающую отрасль (указанную выше 

компанию TechMet), DFC стремится к большему. 

Третье направление - более активная дипломатия 

в Африке. С тех пор, как в декабре 2022 г. президент 

США Байден принял более 40 африканских лидеров в 

Вашингтоне, несколько высокопоставленных 

чиновников, в том числе, министр финансов Джанет 

Йеллен посетили этот континент. Ожидается, что 

президент США также сам посетит Африку в 2023 

году. Интересы США в Африке гораздо шире, и не 

только в минералах. Примечательно, что 

представитель президента США г-н Хохштейн, 

который большую часть 2022 года занимался 

устранением последствий украинской конфликтной 

ситуации для рынков нефти и газа, посетил 

конференцию Mining Indaba. 



  

 

Одним из первых дипломатических успехов 

является железнодорожный коридор Лобито. Идея 

реконструкции железной дороги, которая могла бы 

доставлять медь из Конго и Замбии в порт Лобито в 

Анголе, обсуждалась десятилетиями. Это был бы 

намного более быстрый маршрут из Центральной 

Африки, чем стандартный путь по автодороге к порту 

Дурбан в ЮАР. Прогресс по этому проекту «ожидал» 

приход к власти новых президентов в трех 

соответствующих африканских странах (Жоау 

Лоуренсу в Анголе в 2017 году, Феликс Чисекеди в 

Конго в 2019 году и Хакаинде Хичилема в Замбии в 

2021 году). У этой троицы лучшие взаимоотношения 

с США и друг с другом, чем у некоторых их 

предшественников, и они менее ориентированы на 

Китай.  В итоге в 2022 году западный консорциум 

победил китайские компании в тендере на 

реконструкцию железной дороги. Американские 

дипломаты, которые поддержали проект, надеются, 

что он сделает инвестиции в эти три африканские 

страны более привлекательными и создаст новый 

маршрут к перерабатывающим заводам за пределами 

Китая. 

Еще один потенциальный успех — это 

меморандум о взаимопонимании, подписанный 

США, Конго и Замбией в январе 2023 года. США 

заявляют, что помогут двум крупнейшим 

экспортерам меди в Африке сделать больше, чем 

просто экспортировать металл в его первичном 



  

 

состоянии. В рамках соглашения США согласились 

помочь двум африканским странам наладить цепочки 

поставок для переработки их минерального сырья в 

прекурсоры (вещества, участвующие в реакции, 

приводящей к образованию целевого вещества) для 

батарей электромобилей. 

Африканские политики осторожно приветствуют 

инициативу США. Министр финансов Замбии 

Ситумбеко Мусокотване говорит, что он знает, что 

западные страны не могут командовать своими 

собственными компаниями, однако «они могут быть 

полезными, снижая осознанные риски в Африке». 

Небольшие горнодобывающие компании 

реагируют на сигналы Запада. Исполнительный 

директор компании из Австралии, который продал 

шахты китайским компаниям, говорит, что сейчас 

исследует проекты в странах, которые находятся в 

хороших отношениях с США, таких как Замбия. 

«Через пять лет Запад будет действительно в 

отчаянии. И мы хотим быть готовы», - заявляет он. 

Другие небольшие горнопромышленники 

надеются, что голод Запада в отношении проектов по 

добыче минералов, соответствующих принципам 

ESG, сделает их более привлекательными для 

инвесторов. Многие приводят в пример компанию 

Lifezone Metals, имеющую биржевой листинг в Нью-

Йорке и которая планирует извлекать никель с 

помощью технологии, потребляющей значительно 



  

 

меньше углерода, чем настоящая технология.                     

В 2022 году эта компания получила поддержку BHP 

Group – первые за несколько лет значительные 

инвестиции в Африку от крупнейшей в мире 

горнодобывающей компании. В свою очередь, 

правительство Танзании видит проект по добыче 

никеля как начало более существенной по объемам 

переработки сырья внутри страны. 

Однако, неясно, приведут ли геостратегические 

амбиции Запада к значительному притоку 

инвестиций. Согласно отраслевому изданию Mining 

Technology, капитальные затраты 20 крупнейших 

горнодобывающих компаний в 2023 году 

прогнозируются на уровне около 12 %. Это ниже 

оценок аналитиков о том, что требуется миру для 

достижения климатических целей. Генеральный 

директор Anglo American Дункан Ванблад говорит, 

что проектов, пригодных для инвестирования, 

слишком мало. «Я не могу получить правильные 

расчеты», - вздыхает он. «За последние 20 лет, – 

утверждает генеральный директор Eurasian Resources 

Group Бенедикт Соботка, – единственной крупной 

инвестицией была китайская экосистема». Частью 

проблемы остается, как утверждает один консультант 

по горнодобывающей промышленности, 

человеческое восприятие, Когда американские 

инвесторы «думают о добыче полезных ископаемых в 

Африке, они по-прежнему думают о кобальте, Конго 



  

 

и использовании при добыче этого металла детского 

труда». 

«Американские намерения реальны, – добавляет 

другой собеседник The Economist, руководитель 

компании, – но они до конца не осознают, что 

делают». Приоритеты Африки часто не совпадают с 

приоритетами США. «Меня беспокоит, что половина 

американской делегации верит в собственную чушь», 

– говорит еще один генеральный директор, добавляя: 

«Недостаточно просто быть Америкой». 

Самех Шенуда, исполнительный директор Africa 

Finance Corporation, панафриканского фонда, 

базирующегося в Нигерии, приветствует 

возобновление интереса Запада к африканской 

добыче, но у него есть два опасения. Первое – из-за 

американской бюрократии проекты будут 

запускаться слишком долго. Второе опасение 

заключается в том, что американская поддержка 

инвестированию, соответствующему принципам 

ESG, в добыче может не выдержать испытания 

президентом-республиканцем, в случае его появления 

в 2024 году. 

Американские чиновники иногда выглядят 

пренебрежительными, когда предостерегают 

африканцев от заключения сделок с Китаем. 

«Американцы совершенно не осведомлены о том, что 

происходит в нашей политике», говорит бывший 

советник одного африканского президента. Он 



  

 

предполагает, что успех Китая в Африке заключается 

в том, что китайские компании могут действовать 

быстро и завершать проекты к следующим выборам в 

той или иной стране. 

Многие правительства Африки хотели бы 

большей вовлеченности США на континенте, но не 

спешат отказываться от Китая. «Замбия 

рассматривает страновых инвесторов в каждом 

конкретном случае», - говорит Пол Кабусве, министр 

горнодобывающей промышленности Замбии. «Мы не 

собираемся говорить, что конкретно эта страна не 

работает с нами». Одной из причин может быть то, 

что усиление конкуренции позволяет правительствам 

Африки заключать более выгодные сделки. В конце 

концов, как говорит г-н Кабусве: «Замбия занимается 

добычей десятилетиями, но мало что может 

продемонстрировать». 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  
 

 

😟: Шаткое состояние африканских минералов! 
 

 

😀: Это временные трудности ESG - инвестирования 

и дипломатии. 
 

 

😟: А Китай никогда не спит. 



  

 

А в это время: 

 

«Объединение усилий России и стран Африки 

позволит сформировать новые справедливые правила 

использования наших ресурсов на мировых рынках». 

  

https://t.me/dnkobylkin/455 

 

https://t.me/energytodaygroup/18446 

 
 

 

 

3. Тёмный стержень энергоперехода. 
 

 
 

https://t.me/dnkobylkin/455
https://t.me/energytodaygroup/18446


  

 

 
 

Компании ищут более экологичные поставки 

графита для батарей электромобилей и надеются 

сломить доминирование Китая в этой сфере. 
 

По прогнозу BloombergNEF, несмотря на 

возможные трудности, вызванные колебаниями 

экономики и нехваткой комплектующих, в 2023 году, 

вероятно, будет продано более 13 миллионов 

электрических или гибридных легковых 

автомобилей, что увеличит число электромобилей на 

дорогах мира с 27 млн. до более чем 40 млн. Но эти 

цифры составят всего лишь 3 % от общего парка 

автомобилей на планете. С учетом того, что остается 

еще 97 %, массовая электрификация транспорта 

означает огромный спрос на аккумуляторы и 

«батарейные» материалы. 

Автопроизводители уже беспокоятся из-за 

растущих цен и ограниченных поставок лития – 

ключевого компонента литий-ионных батарей, 

лежащих в основе революции электромобилей. Они 

также волнуются из-за кобальта и других 

ингредиентов, используемых для изготовления 

катодов – положительных электродов внутри этих 

батарей (хотя недавно разведанные запасы 

уменьшили эти опасения, особенно относительно 



  

 

кобальта). Однако, чтобы танцевать танго, нужны 

двое. Для каждого катода батареи нужен анод – 

отрицательный электрод. А аноды изготавливаются 

из графита, и сейчас назревает дефицит этого 

материала. 

Графит — это форма углерода, в которой атомы 

расположены слоями. Среди прочего, это вещество 

используется в качестве «грифеля» в карандашах 

(далеко не самое высокотехнологичное применение).             

В этом контексте аноды вызывали некоторую скуку 

по сравнению с катодами, в связи с изобилием сырья 

для их изготовления. Однако, по данным лондонской 

аналитической компании Benchmark Mineral 

Intelligence, благодаря растущим продажам 

электромобилей спрос на графит вырастет втрое – с 

1,2 млн. тонн в 2022 году до более чем 4 млн. тонн в 

год к 2030 году. На данный момент предложение 

растет лишь примерно на две трети от необходимого. 

Поэтому графита может не хватить, тем более что у 

этого материала есть и другие крупные потребители, 

такие как сталелитейная промышленность. 

Графит, используемый в батареях, бывает двух 

видов, и у каждой есть свои плюсы и минусы. Один 

из них - натуральный, добытый из земли, хотя 

месторождения, производящие лучшие сорта, очень 

редки и расположены далеко друг от друга. Другой - 

синтетический, получаемый в результате обжига так 

называемого игольчатого кокса, побочного продукта 

на некоторых угольных фабриках и нефтехимических 



  

 

заводах. Обжиг является энергоемким процессом и 

приводит к высокому уровню экологически вредных 

выбросов. В настоящее время большая часть графита 

для анодов производится именно этим способом, но 

ожидается, что автопроизводители, обеспокоенные 

своей экологичностью, всё чаще будут искать более 

чистую минеральную разновидность, как говорит 

Эндрю Миллер из Benchmark Mineral Intelligence. 

Копая глубже 

Вне зависимости от того, где графит был добыт, он 

должен быть технологически очищен до уровня не 

менее 99,95 %, так как даже малейшая примесь может 

нарушить поток ионов лития в его структуре.  

Во время зарядки батареи ионы лития образуются 

на катоде путем отрыва электронов от атомов лития. 

Электроны направляются к аноду через внешнюю 

цепь, а ионы, передаются, в этом же направлении, 

через электролит внутри батареи. Когда ионы 

достигают анода, они соединяются с электронами, 

поступающими от внешней цепи, и таким образом 

атомы лития формируются заново. Затем они 

откладываются в атомных слоях графита до тех пор, 

пока батарея не будет задействована для 

предоставления электроэнергии. При использовании 

батареи в обратном процессе, электроны во внешней 

цепи питают электродвигатель электромобиля. 

До сих пор графит остается лучшим доступным 

материалом для анодов. Но его очистка – грязный 



  

 

процесс. Обычно для растворения примесей 

используют высококоррозионные химические 

вещества, такие как плавиковая кислота. Большая 

часть обработки осуществляется в Китае. 

Автопроизводителей довольно нервирует тот факт, 

что эта страна контролирует около 60 % мировых 

запасов лития. Но когда дело доходит до графита, 

Китай управляет более, чем 90 % цепочки поставок 

этого материала. 

Всё это привело ряд компаний к поиску 

возможностей для диверсификации своих поставок, 

открытию шахт и заводов по переработке графита в 

других странах, особенно в Америке и Европе. 

Поскольку это зачастую происходит в местах, где на 

промышленность налагаются жесткие экологические 

ограничения, требуются более чистые методы. Хотя 

компании осторожны в раскрытии коммерческих 

секретов, подходы, которые они разрабатывают, 

должны помочь экологически «очистить» отрасль. 

Черное золото 

Один из первых в Европе заводов по производству 

анодов для батарей, расположенный в городе Лулео 

на севере Швеции, уже начал поставлять 

автопроизводителям образцы своей продукции. Этот 

завод принадлежит компании Talga из Австралии, 

снабжается сырьем графитовой шахты, 

разрабатываемой компанией в 300 км дальше к 

северу. Эта шахта производит один из самых 



  

 

высококачественных графитов в мире, что 

предполагает меньшее количество отходов. «Это 

позволит минимизировать экологический ущерб», - 

говорит Марк Томпсон, босс Talga. 

Завод в Лулео использует процесс 

низкотемпературного щелочного обжига для выхода 

примесей из кристаллической структуры графита. 

Затем они смываются кислотами, более мягкими чем 

плавиковая. По словам г-на Томпсона, это образует 

меньше отходов, чем традиционные методы. Для 

получения дополнительных экологических бонусов, 

завод работает на возобновляемой 

гидроэлектроэнергии, обеспечиваемой внутри 

Швеции. Компания ссылается на независимый 

анализ, который показывает, что такая комбинация 

производит на 96 % меньше выбросов парниковых 

газов, чем производство синтетического графита. Тем 

не менее, Talga работает над тем, чтобы сделать 

производство еще более экологичным. 

Как это принято в отрасли, после очистки графит 

превращается в крошечные шарики, образуя мелкий 

черный порошок, который затем отправляется 

производителям батарей. Их форма позволяет 

эффективно упаковывать эти частицы в анод, 

увеличивая контакт между ними и, следовательно, 

общую проводимость. Само изготовление анода 

осуществляется путем превращения графита в 



  

 

суспензию, а затем нанесения её на полоски медной 

пленки. 

Talga надеется, что ее шведское предприятие 

будет производить более 100 тысяч тонн анодного 

графита в год. В зависимости от размера и 

эксплуатационных характеристик электромобиля, его 

батарейный блок может содержать около 70-90 кг 

графита. Таким образом, годовой объем производства 

компании может быть использован для обеспечения 

более 1 млн новых автомобилей. 

На другом конце света Энтони Хьюстон, 

основатель Graphite One, компании в Ванкувере, 

Канада, пытается создать нечто подобное. Его 

компания осуществляет разведочные работы в 

Graphite Creek, западном побережье Аляски. 

Предполагается, что здесь содержится более 8 млн. 

тонн минерала, что является крупнейшим 

месторождением в США - стране, которая с 1950-х 

годов импортировала весь свой графит. 

Идея, по словам г-на Хьюстона, заключается в том, 

чтобы отправлять графит на юг на 

перерабатывающий завод, который будет построен на 

еще не определенном участке в штате Вашингтон. 

Здесь графит будет очищен и переработан с 

использованием возобновляемых источников 

энергии. Graphite One работает с китайской 

компанией по производству анодных материалов 

Sunrise New Energy в провинции Шаньдун над 



  

 

очистительной системой, которая будет мягко 

нагревать графит с использованием пригодных для 

рециркуляции очистных газов. 

Нико Куэвас, глава компании под названием 

Urbix, рассматривает совершенно другой способ 

переработки графита. Urbix построила 

демонстрационный завод на своей базе в 

американском штате Аризона. Предполагается, что 

здесь используется тепло и механические средства 

для стимуляции чешуек графита таким образом, 

чтобы слои углерода открывались внутри, позволяя 

удалять примеси с помощью менее вредных 

химических веществ. 

Метод Urbix – это процесс с низким 

энергопотреблением, достаточно чистый, чтобы 

осуществлять его на участке, предназначенном для 

легкой промышленности, говорит г-н Куэвас. 

Компания будет использовать графит из 

потенциальных источников в Северной Америке и 

заключила соглашение о совместной разработке с 

южнокорейским батарейным гигантом SK On.                 

В США уже есть две гигафабрики по производству 

батарей SK On, а также создано совместное 

предприятие с Ford для строительства еще трех. 

     Параллельно с этим исследователи разрабатывают 

аноды, в которых используются и другие материалы. 

Кремниевые и литий-металлические аноды 

теоретически более эффективны для накопления 



  

 

энергии, но применение обоих сопряжено с 

проблемами. В частности, кремний расширяется и 

сжимается при зарядке и разрядке, что может 

повредить батарею. Однако небольшие дозы таких 

материалов могут быть смешаны с графитом для 

повышения его производительности. Компания Urbix 

заявляет, что её технологический процесс позволяет 

включать такие вещества в сердцевину графитовых 

сфер. 

Другой возможностью является использование 

другого типа углерода. Финская лесопромышленная 

компания Stora Enso считает, что может производить 

анодный материал из лигнина. Это естественный 

полимер, который придает древесине жесткость, но 

при переработке древесины в бумагу он 

рассматривается как отходы. Обычно его сжигают для 

получения тепла. Stora Enso планирует его очищать и 

получать порошок углерода. 

Stora Enso не собирается вдаваться в подробности 

о том, как она это делает, кроме того, что процесс 

включает в себя несколько термических и 

механических обработок, которые происходят при 

более низких температурах, чем те, которые обычно 

используются для производства синтетического 

графита. А шведский производитель батарей 

Northvolt рассматривает возможность использования 

материала компании Stora Enso. 



  

 

Поиски альтернативы графиту, безусловно, не 

прекратятся. Но с такими огромными инвестициями в 

гигафабрики – по данным Benchmark - почти 300 

млрд. USD за последние четыре года, и большая часть 

из них освоены на уже знакомом всем материале, 

графит, вероятно, сохранит свои позиции еще 

некоторое время. С новыми экологичными шахтами и 

более чистыми технологиями производства, «темная 

сторона» электромобиля вскоре станет немного 

«зеленее». 
 

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 
  
 

😀: Возьмем эти технологии на графитовый 

карандаш. 

 

 

 

😟:  Но для России он всё равно будет с китайским 

стержнем. 

 

 

 

 



  

 

4. Не мимолетные новости недели.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Китай планирует построить железную 

дорогу до Якутска. 

https://www.rbc.ru/politics/10/03/2023/640b

597a9a7947af50ed2ad0?utm_source=app_ios

_reader&utm_medium=share 

 

 😟: Это серьезно! 

 

😉: Поймут только те, кто дочитает. 

Vale хочет более тесного сотрудничества с 

Китаем. 

https://t.me/metaltorgnews/13973 

 

 
😉 
Однако самое тесное 

сотрудничество пока всё же 

ограничено санитарно-

эпидемиологическими нормами. 

https://www.rbc.ru/politics/10/03/2023/640b597a9a7947af50ed2ad0?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2023/640b597a9a7947af50ed2ad0?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2023/640b597a9a7947af50ed2ad0?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://t.me/metaltorgnews/13973


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие производители меди 

обнародовали план достижения 

углеродной нейтральности к 2050 году.  

https://t.me/ESGbrief/1542 

Как Китай нашел драгоценные металлы на 

границе с Индией и во что это может 

вылиться. 

https://telegra.ph/kak-Kitaj-nashel-drag-

metally-na-granice-s-Indiej-i-vo-chto-ehto-

mozhet-vylitsya-03-07 

 

😉 
Судя по рельефу местности - в Ганг. 

😉  
«Компетентные лица индустрий» 

ограничиваются вопросами: 

 ⁃ Кто? 

 ⁃ Где? 

 ⁃ Какие народы? 

 

https://t.me/ESGbrief/1542
https://telegra.ph/kak-Kitaj-nashel-drag-metally-na-granice-s-Indiej-i-vo-chto-ehto-mozhet-vylitsya-03-07
https://telegra.ph/kak-Kitaj-nashel-drag-metally-na-granice-s-Indiej-i-vo-chto-ehto-mozhet-vylitsya-03-07
https://telegra.ph/kak-Kitaj-nashel-drag-metally-na-granice-s-Indiej-i-vo-chto-ehto-mozhet-vylitsya-03-07


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия запустит план субсидирования 

сокращения выбросов для стальной 

отрасли в апреле 2023 г. 

https://t.me/metaltorgnews/13914 

 

 

Искусственный интеллект поможет 

заряжать электромобили в три раза 

быстрее. 

https://strana-

rosatom.ru/2023/03/04/iskusstvennyj-

intellekt-pomozhet-zar/ 

 

😉 
Но есть опасность, что 

естественная дурь их в три раза 

быстрей разрядит. 

😉 
Совет немецким законодателям: не 

перепутать субсидирование и 

сублимирование.  

https://t.me/metaltorgnews/13914
https://strana-rosatom.ru/2023/03/04/iskusstvennyj-intellekt-pomozhet-zar/
https://strana-rosatom.ru/2023/03/04/iskusstvennyj-intellekt-pomozhet-zar/
https://strana-rosatom.ru/2023/03/04/iskusstvennyj-intellekt-pomozhet-zar/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аммоний» в Татарстане начнет 

производить жидкие азотные удобрения. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-

ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-

zhidkie-azotnye-

udobreniya/?utm_medium=email&utm_sour

ce=NotiSend 

 
😉 
«Компетентные лица индустрий» 

приветствуют «Аммоний» в Клубе 

«зеленой» экономики. 

 

На острове Большой Уссурийский 

совместно с Китаем построят 

международный пункт пропуска. 

https://t.me/chinesepanorama/3688 

 

😟: Что туда - понятно, а вот что 

они нам? 

 

😉: Еще и нам достанется? 

https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-zhidkie-azotnye-udobreniya/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-zhidkie-azotnye-udobreniya/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-zhidkie-azotnye-udobreniya/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-zhidkie-azotnye-udobreniya/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20230310-ammonij-v-tatarstane-nachnet-proizvodit-zhidkie-azotnye-udobreniya/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://t.me/chinesepanorama/3688


  

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэнерго России пересматривает план 

электрификации БАМа на Восточном 

полигоне, что потребует дополнительного 

финансирования. 

https://t.me/riseofelectro/3108 

😉 
Список по промышленным 

«спонсорам» на 200 млрд. руб. 

подготовить к 01 апреля 2023 г.  

Пошутим точечно. 

Видео. 

Эксперимент с литием (точнее с его 

батарейкой).  

https://t.me/Metals_Mining/11195 

 
😉 
Никогда не поите кролика-

энерджайзера! 

https://t.me/riseofelectro/3108
https://t.me/Metals_Mining/11195


  

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коксующийся уголь для Индии: варианты 

поставок и вопросы к ним. 

https://t.me/actekactek/1721 

 

Какой будет спрос на энергоносители в 

2045 году? Прогнозируют МЭА и ОПЕК. 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4934 

 

 

😉 
Какие молодцы! Мы тогда свой 

десяток вопросов не задаем.  

 

😉 
Как всем нравятся магические        

22 года. 
 

https://t.me/actekactek/1721
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4934


  

 

Ученые из австралийского Университета 

Монаш в Виктории открыли фермент Huc, 

который может превращать атмосферный 

водород в электрический ток, открывая 

путь для создания электричества из 

воздуха. 

https://t.me/H2_element/1174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем мировых выбросов CO2 обновил 

рекорд в 2022 году. 

https://t.me/StranaRosatom/4922 

 

 

😉 
Также боксерами подмечена 

способность Хука вырабатывать 

электричество в виде искр из глаз. 

 

😉 
Рацпредложение: компенсируем 

углеродные выбросы информаци-

онными вбросами. 

 

https://t.me/H2_element/1174
https://t.me/StranaRosatom/4922


  

 

Во глубине Алтайских руд находят не 

только полезные ископаемые, но и, 

например, застывшие куски лавы. Их 

называют вулканические бомбы. 

https://t.me/ummc_media/2457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

😉 
Практический вопрос: как их 

поставить на баланс? Как 

боеприпас, или как музейный 

экспонат? 

«Норвегия — кладовая редкоземельных 

металлов для Европы. Вот только сами 

норвежцы не хотят быть кладовщиками». 

https://www.prometall.info/analitika/gornodo

bicha/norvegiya_kladovaya_redkozemelnykh

_metallov_dlya_evropy 

 
😟: А отгружать РЗМ будут на 

север? 
 

😉: Нет, на Глобальный Север. 

https://t.me/ummc_media/2457
https://www.prometall.info/analitika/gornodobicha/norvegiya_kladovaya_redkozemelnykh_metallov_dlya_evropy
https://www.prometall.info/analitika/gornodobicha/norvegiya_kladovaya_redkozemelnykh_metallov_dlya_evropy
https://www.prometall.info/analitika/gornodobicha/norvegiya_kladovaya_redkozemelnykh_metallov_dlya_evropy


  

 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

EXTRA 
 

6. 18 + - как для вождения, так и для чтения о 

проблемах с экологией и человеческим 

здоровьем. 

 

 

Число зарегистрированных электро-

мобилей в России превысило 20 тысяч. 

https://t.me/ESGbrief/1544 

😉 
Персонально для Вас предлагаем 

вариант - Porsche, Дальний Восток, 

остров Русский. 

 

https://t.me/ESGbrief/1544


  

 

 

 
 

 

Электрический пикап Ford изготовлен из 

металла, который наносит ущерб бразильской 

реке Амазонка. 
 

Новая полностью электрическая модель самого 

продаваемого пикапа в США, Ford F-150, использует 

алюминий, чтобы сохранить легкость и скорость 

машины. Без задержки «со стороны» поршневого 

двигателя внутреннего сгорания пикап может 

разогнаться, как высокоскоростной спортивный 

автомобиль, до 100 км. в час за 4 

секунды. Электромобиль не выбрасывает выхлопных 

газов и не шумит. 

Тем не менее, его можно услышать на расстоянии 

многих тысяч километров — в тропических лесах 

Амазонки в Бразилии. Именно там начинается 

проблемная история алюминия, используемого в этой 

модели. 

Алюминий, используемый для обрамления 

пассажирского салона электромобиля, можно 

проследить от исторического сборочного комплекса 

Ford Motor Co. Rouge в Дирборне, штат Мичиган, до 

производителя запчастей в Пенсильвании, литейного 

завода в Канаде и, в самом начальном счете   в 

https://www.motortrend.com/reviews/2022-ford-f-150-lightning-lariat-first-test-0-60-review/#:~:text=The%20F%2D150%20Lightning%20Lariat%20zips%20from%200%20to%2060,12.7%20seconds%20at%20105.9%20mph.
https://www.motortrend.com/reviews/2022-ford-f-150-lightning-lariat-first-test-0-60-review/#:~:text=The%20F%2D150%20Lightning%20Lariat%20zips%20from%200%20to%2060,12.7%20seconds%20at%20105.9%20mph.


  

 

Бразилии. Там, в самом сердце Амазонки, бокситы 

цвета ржавчины добываются из шахты, которая давно 

сталкивается с обвинениями в загрязнении и 

присвоении земель. А неподалеку от места впадения 

реки Амазонки в Атлантический океан, 

перерабатывает руду завод, который обвиняется в 

том, что тысячи людей заболели.  

Коллективный иск от имени 11 тысяч жителей из 

окрестностей перерабатывающего завода Hydro 

Alunorte называет его норвежского владельца Norsk 

Hydro ASA ответственным за загрязнение 

окружающих рек и ручьев. В иске упоминается 

токсичный шлам, содержащий повышенный уровень 

алюминия и других тяжелых металлов, которые 

являются побочными продуктами переработки 

бокситов в глинозём, бесцветный кристаллический 

порошок, который затем становится алюминием.         

В иске утверждается, что деятельность Hydro Alunorte 

привела к таким проблемам с человеческим 

здоровьем, как рак, выпадение волос, 

неврологические расстройства, врожденные пороки и 

повышенная смертность. 

«Каждый божий день мы понемногу умираем», - 

говорит 57-летняя Мария ду Сокорро, чья 

общественная группа Cainquiama является ведущим 

истцом, и которая живет в доме под открытым небом 

неподалеку от перерабатывающего завода. По ее 

словам, у ее внука при рождении органы прорвались 

сквозь кожу, а восемь членов ее семьи заболели 



  

 

раком, включая ее саму и ее мужа, который умер в 

результате заболевания. «Мы жертвы этой компании, 

Hydro. Они приходят и зарабатывают деньги, а для 

нас не оставляют ничего». 

Электромобиль Ford F-150 «опирается» на 

алюминий 

В каждом пикапе содержится 310 килограмм 

алюминия, не считая того, что находится в батарее и 

других предварительно собранных компонентах. 

Большая часть алюминия производится в Бразилии. 

Ford, который начал производство электромобиля 

F-150 Lightning в апреле 2022 года, называет его 

«грузовиком будущего». В США автомобили 

являются крупнейшим источником выбросов 

углерода, и переход на электромобили необходим для 

достижения цели правительства по их 

сокращению. Это означает, что необходимо убедить 

жителей среднего класса – не только тех, кто покупает 

Tesla из экологических соображений – перейти на 

электромобили. «Это может изменить представление 

о том, кто водит грузовик, кто водит электромобиль, 

кто водит Ford», - заявляют в компании- 

автопроизводителе. 

Для этой трансформации нужен алюминий.                       

И много. Спрос на алюминиевые детали формируется 

всеми автопроизводителями, особенно теми, кто 

переходит на электромобили. По словам 

консультантов Ducker Carlisle, типичный 

https://www.brookings.edu/research/the-moment-for-evs-strategies-to-transform-american-roads/


  

 

североамериканский автомобиль содержит около                

227 килограмм алюминия, что почти в два раза 

больше, чем 20 лет назад, а электромобиль - на                      

68 килограмм больше. Ford, который в 2015 году 

перешел на алюминий для внешней отделки 

бензиновой модели F-150, заявляет, что в 

электрической версии используется 310 килограмм 

металла, не считая аккумулятора и других 

предварительно собранных компонентов. Как 

показало расследование Bloomberg News, большая 

часть алюминия, которым обшит грузовик, в 

дополнение к тому, что обеспечивает компания 

Hydro, также может быть связана с Амазонкой. 

Тернистый путь алюминия через Амазонку 

Суда перевозят бокситы по реке Амазонке из 

шахты MRN для переработки в глинозём, прежде чем 

он будет отправлен в другие места. 

Для потребителей, стремящихся снизить выбросы 

углекислого газа, экологические и социальные 

издержки электромобилей могут быть выше, чем они 

осознают. Человеческая трагедия, связанная с 

добычей минералов, используемых в батареях, была 

хорошо задокументирована: кобальт и медь из 

Демократической Республики Конго, литий из Чили,  

никель из Индонезии. Но ущерб по цепочке поставок 

алюминия по большей части не изучен. Только после 

того, как Hydro и другие компании в 2022 году 

объявили, что они поставляют алюминиевые детали 



  

 

для модели F-150 EV, стал прослеживаться 

бразильский след. 

Как рудная порода в тропическом лесу 

становится частью электромобиля 

 

ДОБЫЧА БОКСИТОВ  

Боксит — это красная глиноподобная порода, 

залегающая чуть ниже поверхности Амазонки. Чтобы 

добраться до неё, шахта MRN должна сначала 

вырубить большие участки тропического леса, а затем 

снять верхний слой почвы. 

ПЕРЕРАБОТКА В ГЛИНОЗЁМ  

Измельченный боксит смешивается с 

каустической содой и известью и нагревается в 

резервуарах высокого давления для получения 

бесцветного порошка, называемого глинозёмом, 

оставляя осадок токсичного красного шлама. 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМИНИЯ  

Глинозём превращается в алюминий путем его 

растворения в химической ванне и пропускания тока 

низкого напряжения через суспензию. Затем его 

превращают в слитки или прессуют в листы. 

АВТОЗАПЧАСТИ  

Заводы используют алюминий и превращают его в 

широкий ассортимент деталей, включая наружные 

панели и трубы для рам. 

      Ученые, изучающие сообщества вокруг 

перерабатывающего завода Hydro Alunorte в 

Баркарене, обширного промышленного ландшафта с 



  

 

резервуарами для шлама и хвостохранилищами на 

окраине Белена, обнаружили, что реки и ручьи 

загрязнены токсичными металлами. Уровень 

некоторых из них в 57 раз превышал тот, который 

эксперты в области здравоохранения считают 

безопасным. Жители показали журналистам 

Bloomberg результаты медицинских тестов с еще 

более высокими уровнями — в случае одной 

женщины содержание алюминия в волосах 

превысило допустимый предел в 175 раз, а в крови – 

в 81 раз. 

Базирующаяся в Осло компания Hydro, 

крупнейшим акционером которой является 

правительство Норвегии, была оштрафована 

бразильскими властями на 20 миллионов BRL (на тот 

момент 6,1 млн. USD), а также была обязана временно 

свернуть производство на заводе после сброса 

неочищенной воды во время наводнения в 2018 году. 

Позже компания согласилась заплатить 

дополнительно 160 миллионов BRL. Компания 

отрицает какие-либо нарушения или вину за 

инцидент и заявляет, что ее дочерняя компания 

Alunorte соответствует всем стандартам социальной 

ответственности, охраны здоровья, безопасности и 

окружающей среды. 

Жители Баркарены так же категорично 

оспаривают это и обвиняют правительство Бразилии 

в том, что оно недостаточно делает для защиты их 

интересов. «Местный глинозём производится ценой 



  

 

больших страданий», - говорит Исмаэль Мораес, 

бразильский юрист, который сотрудничал с 

лондонской юридической фирмой Pogust Goodhead, 

чтобы подать коллективный иск против Hydro в 

Нидерландах после того, как не смог добиться успеха 

в пяти делах, связанных с загрязнением окружающей 

среды в самой Бразилии. Иск направлен на 

привлечение Hydro к ответственности за 10 

инцидентов, приведших к загрязнению окружающей 

среды и нанесению ущерба здоровью населения, 

более половины из которых предшествовали 

приобретению перерабатывающего завода в 2011 

году. Hydro, отрицающая все обвинения, должна была 

представить свой ответ в марте 2023 г. 

«Любой алюминий, изготовленный из глинозёма 

Alunorte, - говорит Мораес, сидя в тени банановых 

деревьев на заднем дворе истца, который примыкает 

к огражденной территории перерабатывающего 

завода, - несет на себе печать угнетения и 

разрушения». 

Представитель Ford заявил, что компания 

расследует вопросы, поднятые Bloomberg. «Ford 

стремится к цепочке поставок, которая превосходит 

установленные стандарты и уважает права человека, 

включая право на чистый воздух и чистую воду», - 

сказал представитель компании. 

История Ford на Амазонке восходит к 1928 году, 

когда основатель компании Генри Форд предпринял 

дерзкую попытку создать каучуковую плантацию и 



  

 

промышленный город, известный как Фордландия. 

Его идея заключалась в том, чтобы получать сырье 

для шин для автомобилей, сходящих с конвейера на 

заводе Rouge. Но неуклюжие американские 

менеджеры проигнорировали местные условия 

выращивания, не смогли произвести достаточно 

каучука и разрушили ландшафт, прежде чем в итоге 

отказаться от проекта. 

Бокситовый рудник Mineração Rio do Norte, 

известный как сокращенно MRN, находится примерно 

в 240 километрах к северу от 

Фордландии. Расположенная в национальном лесу 

вдоль притока Амазонки шахта, открытая ещё в 1979 

году, была частью попытки правительства Бразилии 

по развитию региона — усилившейся в последние 

годы безудержной вырубкой лесов при бывшем 

президенте страны Жаире Болсонару. 

Компания MRN, принадлежащая консорциуму 

горнодобывающих компаний, запросила разрешение 

на расширение своего присутствия примерно на 

треть, при этом площадь территории шахты уже в три 

раза превышает площадь Манхэттена. Вырубке будет 

подвергнута лесная площадь размером с еще один 

Манхэттен. Руководители шахты заявляют, что они 

проводят масштабные работы по восстановлению 

большей части этого леса, но для полного 

восстановления тропического леса могут 

потребоваться десятилетия. Регулирующие органы 

уже дважды отклоняли экологические исследования 



  

 

компании из-за недостаточных консультаций с 

соседними социальными сообществами. 

Исследования были окончательно приняты для 

рассмотрения в октябре 2022 года, и решение 

ожидается в 2023 году. 

Шахта частично захватывает земли, отведенные 

для потомков рабов, которые имеют право на 

юридическую защиту. Люди, опрошенные Bloomberg, 

говорят, что MRN помогла им установить законное 

право собственности на землю, но уменьшила их 

законную долю. Один из них, который попросил не 

называть его имени, потому что боится поставить под 

угрозу отношения с компанией, сравнил MRN со 

злоумышленником, проникшим в его дом и 

отгородившим кухню. 

MRN стремится расширить свою деятельность 

на Амазонке  

Добыча бокситов распространится еще дальше в 

защищенные тропические леса и земли, отведенные 

потомкам бывших рабов. 

MRN заявляет, что демаркация охраняемых земель 

была проведена государственными учреждениями без 

какого-либо вмешательства со стороны компании и 

что она соответствует всем законам о добыче 

полезных ископаемых и охране окружающей 

среды. «У нас есть постоянная и открытая линия 

связи с местными сообществами, - говорит главный 

исполнительный директор компании Гвидо 



  

 

Джермани. - есть история, которая насчитывает 

многие годы и значительно эволюционировала. 

Изменился мир, изменилась добыча полезных 

ископаемых, изменилась промышленность. И мы 

приняли эту идею перемен». 

MRN извлекает из тропических лесов более             

12 млн. метрических тонн бокситов в год, 

транспортирует руду на 27 километров по железной 

дороге, затем измельчает, сушит и переваливает через 

конвейеры в океанские балкеры, которые 

выстраиваются в очередь у ее терминала в Порту-

Тромбетасе. Жители, живущие поблизости, жалуются 

на тошноту, если они подходят слишком близко к 

местам перевалки бокситов. Говорят, что некогда 

черный дым, который вырывался из промышленных 

труб, теперь менее заметен, но не менее вреден.             

В сентябре 2022 года твердые частицы, находящиеся 

в воздухе, повредили камеру фотографа Bloomberg.  

В 1984 году компания MRN начала сбрасывать 

неочищенные отходы от добычи в близлежащее озеро 

Батата, из которого местные жители добывали воду и 

рыбу. Остатки бокситов представляют собой 

оранжевый шлам, содержащий тяжелые металлы, и 

нанесенный урон был настолько велик, что даже 

сейчас, спустя более 30 лет после прекращения 

сброса, токсичный шлам Бататы становится видимым 

в сухой сезон, а рыбы и черепахи окрашиваются в 

красный цвет. У любого, кто осмелится их съесть, 

случится диарея, а у людей, которые стирают свою 

https://bauxite.world-aluminium.org/refining/bauxite-residue-management/


  

 

одежду или купаются в озере, чешется кожа, говорит 

64-летняя Мария Дилма душ Сантуш, которая 

десятилетиями жила со своей семьей в деревянном 

доме у кромки воды. «Это нельзя очистить», - говорит 

она, пожимая плечами. «Никто не смог бы это даже 

убрать». 

По словам Люсии М.М. де Андраде, 

исполнительного координатора комиссии Pro-Indio, 

некоммерческой организации, занимающейся 

защитой прав коренных народов и традиционных 

общин, правительственное экологическое агентство 

Бразилии не имеет ресурсов для проведения 

независимого тестирования воды. «Восприятие 

компании и восприятие общества о последствиях и 

преимуществах сильно различаются», - говорит она. 

Проблемы также заметны к югу от шахты, в 

населенных пунктах вдоль реки, куда можно 

добраться только по заросшим деревьями водным 

путям, едва достаточным для моторных лодок, 

похожих на каноэ. В Сараке вода была настолько 

прозрачной, что местные жители видели плавающих 

внизу рыб. После начала работы шахты вода 

окрасилась в ярко оранжевый. Теперь она имеет 

оттенок слегка заваренного чая. Жители говорят, что 

рыба, на которую они полагались в качестве пищи, в 

основном исчезла, а вода больше не пригодна для 

питья или мытья. Некоторые общины вокруг MRN 

получают таблетки для очистки воды, выдаваемые 



  

 

правительством, в то время как другие получают воду 

по белым пластиковым трубам, торчащим из земли. 

«Это ранит наши души», - говорит 43-летний 

Гильерме да Силва, который зарабатывает на жизнь 

случайными подработками в Сараке. Полдюжины 

соседей собрались в его доме на берегу реки в субботу 

утром, чтобы выразить похожие печали. По словам 

Сильвы, раньше компания отправляла 

представителей, чтобы выслушать их опасения, но 

она не присылала никого уже много лет и никогда не 

предоставляла им результаты тестирования воды, 

которые проводит. Он обвиняет MRN в 

«недобросовестности». 

MRN сообщает, что результаты её корпоративных 

исследований доступны общественности на веб-сайте 

регулятора по охране окружающей среды, но ссылка, 

которую компания прислала, затребовала пароль, 

который MRN не предоставила, а также выразила 

отказ в предоставлении журналистам данных по 

электронной почте. Владимир Сенра Морейра, 

директор по устойчивому развитию этой 

горнодобывающей компании, говорит, что он уважает 

мнение членов сообщества, но «данные, которыми мы 

располагаем по результатам мониторинга, точно не 

устанавливают причинно-следственную связь между 

их заявлениями о загрязнении воды и деятельностью 

по добыче полезных ископаемых». 



  

 

Агентство по охране окружающей среды 

Бразилии признало, что не проверяет качество воды, 

но оштрафовало MRN на сумму более 6,5 млн. USD за 

29 нарушений за последние два десятилетия, в том 

числе за выброс жидких или твердых 

отходов. Представитель Агентства сообщил, что MRN 

заплатила по факту менее 10 % от этой суммы. MRN 

заявляет, что обжалует штрафы и не обязана платить, 

пока не будет вынесено окончательное 

постановление. 

Генеральный директор MRN г-н Джермани 

заявляет, что уверен в том, что лицензия на 

расширение территории шахты будет одобрена, 

потому что в текущем районе добычи запасов хватит 

всего на пять или шесть лет. «Правительство 

Бразилии знает, насколько важна эта шахта для 

цепочки поставок, - говорит он. - Я не думаю, что есть 

хоть один государственный орган или 

заинтересованная сторона, которые позволят этой 

шахте умереть». 

Даже при наличии дренажной системы, которая 

направляет стоки в хвостохранилища, существование 

карьеров в тропическом лесу на высоте большей, чем 

близлежащие населенные пункты, ставит под угрозу 

такие места человеческого обитания, как Сарака. «Все 

течет обратно в реку», - говорит Раймундо Нельсон да 

Силва, брат Гильерме. 



  

 

Отец Сильвы, 79-летний Раймундо, наблюдал за 

этими изменениями со своего деревянного крыльца с 

видом на воду почти половину своей жизни и говорит, 

что не надеется на улучшение для своих сыновей и 

внуков. Вместо этого он пишет песни, которые 

оплакивают загрязнение окружающей среды и 

разрушение их традиционного образа жизни. Он 

начинает их петь, рифмованно и заставляя звучать 

пронзительно, на португальском языке: 

Очень красивое небо 

Еще красивее море 

Но уродлива наша вода, 

Которую никто не может пить 

Она у нас на лице, у нас перед глазами 

Великое загрязнение 

Из грязи боксита 

Которое приходит из шахты 

В Порту-Тромбетас грузят измельченные бокситы 

в сухогрузы, размером с океанские лайнеры, прежде 

чем отправиться вниз по притоку, который впадает в 

Амазонку. До Alunorte 1 300 километров, маршрут 

огибает Экватор и пересекает его, достигнув 

Атлантики. Другие перевозчики направляются на 

северо-восточное побережье Бразилии, к другому 

перерабатывающему заводу Alumar, производящему 



  

 

глинозём, который поставляется на 

перерабатывающие заводы в Северной Америке, 

принадлежащие Alcoa Corp. и Rio Tinto Plc. 

Двухдневное путешествие вниз по Амазонке до 

Alunorte — это путешествие сквозь бесконечные 

оттенки зеленого: острова дрейфующей флоры, 

берега, окаймленные высокими асаи и пальмами, 

диким каучуком, испанским кедром и тысячами 

других видов растительности; виноградные лозы, 

свисающие над водой своими качающимися 

вьющимися побегами. Вдоль берегов реки 

неподвижно стоят белые цапли, летают и плетутся 

мухоловки, а на полянах пасутся стада белых 

коров. Амазонка то расширяется, то сужается и снова 

расширяется, в некоторых местах достигая 

нескольких километров в ширину. Поселения с бело-

голубыми церквями, построенными миссионерскими 

экспедициями, разрывают зеленый поток. Закаты и 

рассветы светятся янтарным и малиновым цветом из-

за влажности, которая иногда перерастает во 

внезапные ливни. 

Корабли доставляют в Alunorte почти половину 

продукции MRN. Там она смешивается с бокситом из 

другого бразильского рудника Paragominas, 

принадлежащего Hydro. Веб-сайт компании признает, 

что у Paragominas есть «нерешенные проблемы», 

связанные с предполагаемым захватом земли у 

людей, вынужденных покинуть свое жилье из-за 

трубопровода, протяженностью 240 километров, 

https://www.hydro.com/en/sustainability/our-approach/social/human-rights/


  

 

который доставляет боксит в Alunorte, и говорит, что 

эти проблемы «относятся к периоду до того, как 

Hydro стала владельцем». Hydro заявляет, что 

принимает меры по устранению проблемы. 

Процесс производства глинозёма основан на 

энергоемкой технологии, разработанной в XIX веке. 

Боксит смешивается с каустической содой и известью 

и нагревается в резервуарах высокого давления для 

извлечения бесцветного порошкообразного 

глинозёма из красной грязи. Остатки, которые могут 

включать алюминий, а также мышьяк, хром, кадмий, 

свинец и никель, попадают в хвостохранилища 

размером с озера. 

Химик Симона Перейра, которая годами изучала 

питьевую воду в 26 населенных пунктах вокруг 

перерабатывающего завода, обнаружила высокий 

уровень свинца во всех, кроме двух. «Не только 

свинец, но и алюминий, фосфор и другие металлы», - 

говорит г-жа Перейра, которая руководит 

Лабораторией аналитической химии и химии 

окружающей среды в Федеральном Университете 

Пара. «Я фокусируюсь на свинце, потому что свинец 

— это канцероген. Он убивает людей». 

Г-жа Перейра и группа исследователей 

обнаружили в почве вокруг перерабатывающего 

завода двухкратное превышение допустимой нормы 

по содержанию свинца, что они объяснили утечками 

из хвостохранилищ. Рыба содержала свинец, 

https://www.researchgate.net/publication/234519460_Chemistry_of_trace_and_heavy_metals_in_bauxite_residues_red_mud_from_Western_Australia


  

 

превышающий законные пределы, а вода содержала 

концентрации алюминия, превышающие допустимый 

уровень примерно в 57 раз. Г-жа Перейра, чьи 

исследования были опубликованы в рецензируемых 

журналах, также проверила волосы жителей и 

обнаружила повышенный уровень алюминия в 90 % 

случаев. Уровень свинца был в три раза выше 

предела. «Вы не обнаружите таких уровней в 

природе», - говорит г-жа Перейра, которая выглядит 

уставшей после многих лет борьбы за очистку 

Баркарены. «В Баркарене нет места, где вода не была 

бы загрязнена». 

Исследователи из Института Эвандро Шагаса, 

входящего в состав Министерства здравоохранения 

Бразилии, обнаружили, что у людей, живущих в 

промышленной зоне Баркарены, уровень свинца в 

крови в 10 раз превышает допустимый, что намного 

выше, чем в более отдаленном населенном 

пункте. Марсело Лима, исследователь общественного 

здравоохранения в институте, говорит, что тесты на 

алюминий, кадмий, марганец и барий также показали 

повышенные уровни. 

Свинец накапливается в костях и может вызвать 

почечное и неврологическое поражение. Чрезмерное 

количество алюминия может привести к выпадению 

волос, мышечной слабости и задержке роста у детей. 

Г-н Лима говорит, что врожденные пороки, о которых 

сообщалось, а также выпадение волос, расстройства 

пищеварения, кожные заболевания, неврологические 

https://www.researchgate.net/lab/Analytical-and-Environmental-Chemistry-LaboratoryLAQUANAM-Simone-Pereira
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/quem-e-quem


  

 

дисфункции и раковые заболевания, могут быть 

связаны с токсичной средой вокруг завода. 

«Причиной является загрязнение», - говорит он. 

«Даже если источники прекратят свое воздействие, 

человек на долгие годы сохранит повышенный 

уровень свинца в организме». 

Бразильская Casa Civil, ведомство, 

подчиняющееся президенту Бразилии, 

задокументировало «хроническое загрязнение 

алюминием» в реках и ручьях Баркарены в 2018 году. 

Оно отметило, что реки вокруг Alunorte загрязнены 

алюминием и свинцом, сравнивая базовые тесты, 

проведенные до строительства перерабатывающего 

завода, с уровнями, указанными в исследованиях                     

г-жи Перейры и правительственных учреждений. 

Гражданский отчет Casa обвинил в этом 

«промышленную деятельность», добавив, что в               

2018 году выбросы были недостаточны для 

объяснения высоких уровней. 

В другом отчете за 2018 год, полученном в 

результате парламентского расследования властей 

бразильского штата, говорилось, что Alunorte несет 

ответственность за историю нанесения ущерба 

окружающей среде, и отмечалось, что «эта компания 

упрямо использует семантику и сомнительные 

текстовые интерпретации в попытке избежать 

ответственности за свои действия». 



  

 

Пресс-секретарь Hydro опровергла нанесение 

какого-либо ущерба окружающей среде в результате 

деятельности в Баркарене. «Обвинение в адрес Hydro 

и бразильских организаций относится к совокупности 

предполагаемых событий, которые не произошли, и 

определенных событий, которые произошли, но с 

ограниченным и непродолжительным воздействием 

на окружающую среду», - сказала она. Она также 

заявила, что высокие концентрации алюминия и 

других металлов в окружающей среде происходят 

естественным образом и не ограничиваются только 

районом вокруг Alunorte. 

Во время посещения перерабатывающего завода в 

сентябре 2022 года главный операционный директор 

Alunorte Карлос Невес, который был на своем посту 

во время инцидента в 2018 году, утверждал, что это 

была «только дождевая вода», и подчеркивал, что 

утечки едких отходов не было. Он говорил, что 

дренажная труба, которую, по словам правительства, 

Alunorte использовал тайно, которая также была 

упомянута в семи нарушениях, имела небольшую 

трещину и в то время не использовалась. Что касается 

утечек из перерабатывающего завода, из-за которых, 

по словам местных жителей, усложняется дыхание и 

слезятся глаза, то г-н Невес назвал их «чистой водой». 

В годовом отчете по глобальным операциям Hydro 

за 2022 год признается, что в Alunorte были выбросы 

диоксида серы и диоксида азота, которые, по мнению 

экспертов, могут вызывать жжение в горле, глазах и 



  

 

легких. Компания утверждает, что выбросы были «в 

основном из-за использования угля в качестве 

источника энергии в Alunorte» и от электролиза на 

алюминиевом заводе компании через дорогу. 

Г-н Невес заявляет, что выбросы Alunorte 

«значительно ниже всех установленных законом 

параметров». Он говорит, что компания переводит 

свои угольные процессы на сжиженный природный 

газ и планирует полностью отказаться от угля к 2030 

году. Это может сократить выбросы углекислого газа 

на 2,4 миллиона метрических тонн в год, примерно 

столько, сколько производит Исландия. Завод вывел 

из эксплуатации свою первую зону сбора отходов и 

покрыл ее непроницаемым слоем, где сажает 

деревья. «С каждым днем мы становимся все лучше и 

лучше», - говорит г-н Невес. В феврале 2023 года 

Hydro объявила, что планирует построить новый 

завод в Alunorte к 2024 году для дополнительной 

переработки отходов бокситов. 

Hydro отметила, что не является единственной 

отраслью в Баркарене. Неподалеку находится завод 

по производству каолина, используемого для 

изготовления керамики и отбеливания бумаги, 

который обвиняют в экологических инцидентах, 

включая разлив неочищенных сточных вод в 

водотоки и химический взрыв в декабре 2021 года. 

Еще один завод – алюминиевый - принадлежащий 

Hydro, производит стержни и кабели. Но эти 

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT


  

 

производственные предприятия по размеру 

значительно уступают Alunorte. 

Для Марии Кардосо, бабушки в возрасте 70 лет, 

которая живет рядом с Alunorte, доказательством 

виновности Hydro является красновато-коричневая 

вода, которая пришла со стороны завода и затопила ее 

скромный дом в 2018 году, а также список болей и 

недугов, таких же, как и у двух дюжин других 

жителей, опрошенных в сентябре 2022 года. 

Г-жа Кардосо поднимает две бутылки, которые, 

как подтверждает городской чиновник, 

сопровождающий репортера Bloomberg, женщина 

собрала на своей территории в день наводнения. Вода 

была настолько токсичной, что убила ее цыплят, как 

утверждает г-жа Кардосо, указывая на то место, где 

раньше был курятник. 

После этого город опечатал колодец в ее дворе, но, 

когда она и ее соседи используют другой в конце ее 

переулка, они заболевают, говорит она. «Я хочу знать, 

почему я не могу пить воду из своего колодца?», - 

спрашивает г-жа Кардосо. «Компания утверждает, 

что здесь ничего не произошло, так почему нельзя?  

На это они не отвечают». 

Она шепчет, что к ней приходили двое 

вооруженных мужчин и угрожали убить после того, 

как она присоединилась к иску. Теперь один из ее 

сыновей работает в Alunorte, и г-жа Кардосо 

настораживается, в моменты, когда он подходит 



  

 

послушать. «Меня разрывает на части эта сложная 

ситуация», - говорит она. «Однако, если мой сын 

потеряет работу, ситуация еще более осложнится». 

Некоторые другие истцы также утверждают, что 

получали угрозы. У некоторых на ногах видны следы 

ожогов, которые, по их словам, вызваны водой, 

сброшенной Alunorte. Несколько человек показывают 

фотографии, на которых они облысели, и это 

продолжалось до тех пор, пока они не переставали 

пить местную воду. Большинство жителей теперь 

получают из города привозную воду в                                   

5-галлонных кувшинах, оплачиваемых Hydro, 

которая согласилась на такие чрезвычайные меры, 

санкционированные правительством после инцидента 

2018 года. Объем привозной воды не покрывает 

потребности больших семей в воде для питья, 

приготовления пищи, личной гигиены и полива 

фруктовых деревьев, поэтому люди все равно 

используют воду из-под крана. 

Но не все получают привозную воду, говорят, что 

ее не дают именно тем, кто публично критикует 

Hydro. «Компания отметила меня», - говорит 62-

летняя Анджела Сантьяго, которая перестала 

получать воду. «Они выбирают, кому доставлять 

воду, а кому нет». Она показывает испачканное 

полотенце на кухонном кране, которое становится 

грязно-коричневым после того, как через него 

проходит водопроводная вода. 



  

 

Ниже по улице Грасьете Валенте да Силва тоже не 

получает воды. Когда может она ходит в дом своей 

матери примерно в 10 минутах езды на мотоцикле, 

чтобы позаимствовать воду. Она говорит, что ее       

10-летний сын часто видит, как его волосы падают на 

страницы школьных учебников, и он страдает от 

головных болей и упадка сил. «Эти тесты 

показывают, что мы сами загрязнены этой компанией 

также, как и окружающая среда», - говорит г-жа 

Сильва, в волосах и крови которой было обнаружено 

самое высокое содержание алюминия и свинца среди 

жителей Баркарены, показавших Bloomberg свои 

медицинские тесты. 

По ее словам, после инцидента 2018 года стало 

труднее дышать. Она страдает от головных болей, 

потери памяти и плохо себя чувствует. По вечерам, 

когда из Alunorte видны выбросы, воздух «становится 

тяжелым, как будто вдыхаешь перец», - говорит 

она. «Наступает ночь, и всё, чего я хочу, это 

спать. Мы не знаем, проснемся ли мы». 

Hydro по-прежнему финансирует доставку воды, 

но годами откладывала выполнение других 

обещаний, данных в соглашении с правительством 

после разлива 2018 года, говорит Мария Оливия 

Пессони Джанкейра, федеральный прокурор, которая 

помогает контролировать соглашение. После 

ослабления пандемии, которая задержала реализацию 

некоторых положений, и после того, как Bloomberg 

начал задавать вопросы, она увидела ускорение 



  

 

усилий Alunorte по выполнению своих обязательств. 

«Но я все еще не удовлетворена, - говорит г-жа 

Пессони. – Нам еще предстоит долгий путь к 

прозрачности». 

Пресс-секретарь Hydro утверждает, что компания 

не затягивает сроки. Она говорит, что Hydro 

выполнила многие из своих обязательств, а другие 

находятся в процессе выполнения. Она также 

добавляет, что компания не лишает привозной воды 

критикующих её людей. По ее словам, некоторые 

люди были исключены из доставки после 

присоединения к другим программам поддержки. 

Hydro также отрицает какую-либо причастность к 

предполагаемым угрозам в отношении жителей, 

ссылаясь на высокий уровень бандитского насилия в 

этом районе. 

В соглашении не указаны сроки для 

осуществления Hydro обязательных 

эпидемиологических и экологических исследований 

или требований к очистке, и жители сыты 

обещаниями по горло. Вот почему в 2022 году они и 

подали иск в Нидерландах, где Hydro также 

осуществляет хозяйственную деятельность, требуя 

компенсации для получения медицинской помощи и 

устранения последствий загрязнения. Многие жители 

говорят, что надеются уехать, если получат деньги. 

Не все хотят уезжать. «Мы были здесь первыми», 

- говорит г-н Сокорро, чья группа представляет 

https://tachydro.com.br/


  

 

коренных жителей и представителей смешанной 

расы, а также потомков бывших рабов, которые 

говорят, что их права на землю были нарушены при 

строительстве перерабатывающего завода, до того, 

как его приобрела Hydro. «Это наша земля. Эта злая 

компания должна уйти». 

Ирония борьбы с загрязнением в Баркарене 

заключается в том, что правительство Норвегии, 

которому принадлежит 34 % Hydro, было одним из 

самых громких критиков экологической обстановки в 

Бразилии, указывая на роль государственных 

служащих и компаний в ускорении вырубки леса. Оно 

также финансировало программы по сохранению 

Амазонки. «Я так злюсь, когда слышу, как норвежцы 

говорят, что мы не знаем, как позаботиться об 

Амазонке», - говорит г-н Перейра, химик из 

Университета Пара. «Если Норвегия так решительно 

защищает Амазонку, почему она оставляет нам все 

эти отходы?» 

Правительство Норвегии заявило, что 

деятельность Hydro в Бразилии была предметом 

обсуждения с компанией. «Правительство Норвегии 

ожидает, что полностью и частично государственные 

компании будут лидировать в работе по 

ответственному ведению бизнеса», - говорится в 

электронном письме Халварда Ингебригтсена, 

государственного секретаря Министерства 

промышленности, торговли и рыболовства 



  

 

Норвегии. Он также указал, что судебный иск должен 

быть удовлетворен компанией. 

Луис Инасиу Лула да Силва, приведенный к 

присяге в качестве президента Бразилии в январе 2023 

года, заявил, что борьба с вырубкой тропических 

лесов станет его приоритетом. Бороться с 

загрязнением окружающей среды на промышленных 

предприятиях будет сложнее, в частности из-за 

бюрократической судебной системы и повсеместной 

коррупции в Бразилии. Многие шахты находятся в 

отдаленных районах в глубине тропического леса 

Амазонки, который почти такой же большой, как 

континентальная часть США. За последнее 

десятилетие финансирование природоохранных 

агентств было урезано, и у них нет ресурсов для 

проведения регулярных проверок даже на объектах 

вблизи крупных городов, таких как Белен. Ожидается, 

что президент страны укрепит их ряды, но эти 

команды, скорее всего, сосредоточатся на поимке 

незаконных вырубщиков лесов. 

В прошлом году Alunorte и MRN были 

сертифицированы Aluminum Stewardship Initiative 

(ASI), австралийской группой, которая описывает 

свою миссию как содействие ответственным 

поставкам алюминия и членами которой являются 

такие крупные производители, как Hydro и                                           

Rio Tinto. Сертификация включает в себя аудиты, 

посещения объектов и сбор публичной информации, 

https://aluminium-stewardship.org/aluminium-stewardship-initiative-certifies-mineracao-rio-do-norte-bauxite-mining-operations-against-asi-performance-standard?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aluminium-stewardship-initiative-certifies-mineracao-rio-do-norte-bauxite-mining-operations-against-asi-performance-standard
https://www.hydro.com/en/media/news/2019/alunorte-and-paragominas-receive-asi-certification/
https://aluminium-stewardship.org/about-asi/asi-member-listing


  

 

чтобы определить, соответствует ли компания 

стандартам группы. 

Некоторые некоммерческие организации, 

занимающиеся мониторингом деятельности 

горнодобывающих компаний, утверждают, что 

сертификаты ASI слишком сильно зависят от 

заявлений компаний о самих себе. Процессам 

организации «не хватает детализации, строгости и 

прозрачности, чтобы адекватно оценить, соблюдают 

ли компании и их предприятия права человека», - 

написали Human Rights Watch и Inclusive Development 

International в письме ASI в феврале 2022 года. 

Представитель ASI заявляет, что группа усилила 

свои критерии в области прав человека и что ее 

процесс сертификации «разработан для поддержки 

строгости и надежности». Джим Вормингтон, 

старший научный сотрудник Human Rights Watch, 

говорит: «Необходимы более глубокие изменения, в 

том числе более активное участие общественности в 

аудитах, полностью прозрачные аудиторские отчеты 

и более подробные стандарты, которые 

фокусируются на воздействии на землю». 

Ford заявляет, что вес каждого грузовика 

сократился на целых 318 килограмм, когда в 2015 

году он перешел со стали на алюминий для версии               

F-150 с двигателем внутреннего сгорания. Сначала 

основным поставщиком была Alcoa, но после того, 

как в 2016 году она отделила свой бизнес запчастей от 



  

 

операций с сырьем, на смену пришли другие 

компании. 

Бизнес Alcoa по производству запчастей 

унаследован Arconic Corp., которая в настоящее время 

поставляет панели для пассажирской кабины как 

электрической, так и стандартной версий F-150, а 

также Novelis Inc., подразделением индийской 

Hindalco Industries Ltd. Французская компания 

Constellium SE производит полосы под дверями, 

известные как коромысла, и полосы над лобовым 

стеклом для модели Lightning EV. 

Все три компании используют алюминий, 

приобретенный на заводах Alcoa или Rio Tinto в 

канадской провинции Квебек, которые получают 

глинозём из Alunorte, согласно отчетам о поставках, 

проверенным Bloomberg, и людям, имеющим 

отношение к цепочкам поставок, которые просили не 

разглашать их имен, чтобы избежать неприятностей. 

Крупнейшим из этих заводов, и самым большим на 

континентах Северной и Южной Америки, является 

квебекская Aluminerie Alouette Inc., 40 % которой 

принадлежит Rio Tinto и 20 % Hydro. В нём сообщают, 

что три четверти его глинозёма приходит из Alunorte, 

а алюминиевые слитки отправляются в США 

напрямую, либо через брокеров, таких как Trafigura 

Group Pte. Hydro говорит, что полагается на таких 

брокеров, чтобы получать алюминий, используемый 

для F-150 EV. 

https://www.novelis.com/case_study/ford-f-150/
https://www.constellium.com/news/constellium-to-supply-aluminium-structural-components-for-the-new-all-electric-ford-f-150-lightning


  

 

Согласно статистике канадского правительства, 

около 90 % глинозёма, импортированного Канадой в 

2021 году, поступило из Бразилии. Почти весь он 

изготовлен из бокситов, добываемых на рудниках в 

Амазонии, включая MRN и Paragominas. По данным 

Hydro, Alunorte отправляет 29 % своей продукции в 

Канаду. США, которые производят менее одного 

миллиона тонн из 5 миллионов, в которых они 

нуждаются ежегодно и импортируют 75 % 

производимого в Канаде алюминия. 

Именно так глинозём амазонского происхождения 

оказывается в металле, используемом американскими 

производителями автозапчастей, а также в пивных 

банках, самолетах и строительных материалах.          

По пути он смешивается с глинозёмом других 

перерабатывающих заводов, включая Alumar, что 

затрудняет определение количества бразильских 

бокситов или глинозёма из Alunorte в составе каждой 

конкретной детали. 

Rio Tinto отказалась комментировать свою 

цепочку поставок, как и Arconic. Alcoa заявила, что 

устанавливает для своих поставщиков метрики по 

экологии, правам человека и устойчивому развитию. 

Представительница Constellium заявила, что все 

поставщики этой компании обязаны подписать 

соглашение о кодексе поведения и соблюдать 

политику ответственного управления цепочками 

поставок. То же самое заявила компания Novelis. Ford 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47294
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47294


  

 

ссылается на свой кодекс поведения и использование 

сертификации ASI для проверки своей цепочки 

поставок. 

Hydro владеет экструзионным заводом в Крессоне, 

штат Пенсильвания, который был построен в период 

Второй мировой войны, и на модернизацию и 

расширение которого были потрачены миллионы 

USD. Там слитки из Alouette и других мест 

смешиваются с переработанным алюминием и 

превращаются в трубы, которые будут установлены 

вокруг стальных рам модели электромобиля F-150 

EV. Запчасти доставляются в Дирборн на грузовиках 

— последний этап 8300-километрового путешествия 

от бокситовых рудников в бразильской Амазонии. 

На заводе Rouge, где Ford производит автомобили 

уже почти 100 лет, тюбинг вместе с тысячами других 

деталей собирается в 563-сильный пикап с двумя 

электрическими двигателями. По итогам 2023 года 

Ford планирует увеличить производство модели 

Lightning EV до 150 тысяч автомобилей в год по ценам 

от 56 тысяч USD. «Истинная цена, — говорит г-н 

Мораес, адвокат, представляющий интересы истцов в 

бразильской Баркарене, — это здоровье людей, 

социальная несправедливость и многочисленные 

экологические проблемы». 

 

https://www.hydro.com/en/media/news/2022/complex-aluminium-components-from-hydro-for-all-electric-ford-f-150-lightning/


  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟:  Как этот ужас описать на португальском? 

 

😟: Выскажись ёмко на татарском!  

 

 

  

• В выпуске использованы рисунки, созданные 

нейросетью Midjourney по заданным «Компетентными 

лицами индустрий» «параметрам» и национально – 

международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через прямые 

ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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