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1.  Время минутной умности. 

 

Выход их конфликта 

 

     
 

🙉 

-Не получается выйти? 

 

- Нет, уж очень нагло я вошел. 

 

 

 

🙉 

- Выход из конфликта - это дипломатия? 

 

- Это - перемирие. 

 

 

 



  

 

🙉 
- В металлургии назревает конфликт. 

 

- Из - за конфликтной цены угля? 

 

- Всё глубже угля. 

 

 

 

🙉 

- Я занимаюсь выходом из конфликта на самом 

первом уровне. А Вы? 

 

- А я - на другом уровне. 

 

 

 

🙉 

- Стратегия выхода это уход от конфликта 

акционеров. 

 

- А где же сам выход? 

 

 

 

🙈 

- Ты опускаешь руки? 

 



  

 

- Я складываю чемоданы, это лучший выход из 

конфликта. 

 

 

 

🙈 

- Выход из корпоративного конфликта всегда 

лучше, чем выстрел из конфликта. 

 

 

 

🙈 

«Вхожу я через черный ход. 

А выходить стараюсь в окна ...». 

 

 

 

🙊 

- Говорим только про корпоративный конфликт! 

 

- Уже и про семейный нельзя? 

 

 

 

🙊 
- Я бы не лез на конфликт. 

 

- И я бы. Но жажда дивидендов толкает. 

 



  

 

2.  Ново – целевые возможности Австралии. 

 

          
 

 
Австралийские исследователи заявляют о 

«гигантском скачке» в технологии производства 

доступного возобновляемого водорода.  

          Австралийские исследователи утверждают, 

что совершили «гигантский скачок» в повышении 

эффективности электролизеров, приближая время, 

когда «зеленый» водород будет конкурировать с 

ископаемым топливом в качестве источника 

энергии. 

          Компания Hysata, использующая технологию, 

разработанную в Университете Вуллонгонга, 

заявила, что ее запатентованные электролизеры с 



  

 

капиллярным питанием достигают эффективности 

95 %, что означает минимальные потери, что 

примерно на четверть превышает уровень 

существующих технологий. 

         Достижение, опубликованное мае 2022 года в 

рецензируемом журнале Nature Communication, 

может привести к тому, что так называемая цель 

правительства Австралии по себестоимости 

производства водорода в 2 USD за килограмм, 

чтобы сделать топливо конкурентоспособным, будет 

достигнута уже к 2025 году, сказал исполнительный 

директор Hysata Пол Барретт. 

           «Мы поднялись с 75 % [эффективности] до    

95 % - это действительно гигантский скачок для 

электролизной промышленности», — сказал г-н 

Барретт. 

          Возобновляемая энергия из таких источников, 

как ветер и солнечная энергия, широко проникает в 

энергетический сектор, обеспечивая более трети 

электроэнергии восточной Австралии, но доступ к 

ней жестче, если топливо, такое как водород, не 

станет намного дешевле. 

          Джерри Свигерс, главный технический 

директор Hysata и профессор Университете 

Вуллонгонга, сказал, что электролиз, который 

использует электричество для расщепления воды на 

водород и кислород, существует уже два столетия, и 

в основном происходили только постепенные 

улучшения в обработке. 



  

 

         Основная задача заключалась в снижении 

электрического сопротивления внутри 

электролизера. Подобно тому, как батарея 

смартфона нагревается во время зарядки, 

сопротивление тратится впустую в обычной ячейке, 

а также часто требуется дополнительная энергия для 

охлаждения. 

           «Что мы сделали по-другому, так это просто 

начали все заново и думали об этом с очень 

высокого уровня», — сказал г-н Свигерс. «Все 

остальные хотели улучшить материалы или 

существующий дизайн». 

            С помощью двух докторов наук — Аарона 

Ходжеса и Ань Линь Хоанга — небольшая команда 

исследователей использовала легкодоступные 

материалы для разработки тонкой губчатой 

мембраны, которая всасывала бы воду между двумя 

электродами. Ключевым фактором также было 

предотвращение образования пузырей. 

             «Таким образом, комбинация этой 

впитывающей мембраны и работы без пузырьков 

привела к изначально низкому сопротивлению», — 

сказал г-н Барретт. Водород может быть произведен 

с использованием 41,5 киловатт-часов 

электроэнергии на килограмм. 

          «Для производителей водорода это 

значительно снизит как капитальные, так и 

эксплуатационные затраты на производство 

«зеленого» водорода», — сказал он, добавив, что 



  

 

достигнутые уровни эффективности были 

«лучшими в мире». 

          От первоначальной концепции в 2019 году 

исследования быстро продвинулись вперед. Имея 

4,25 млн. USD от британской IP Group и 750 тысяч 

USD от австралийской Clean Energy Finance Corp, 

Теперь Hysata планирует к концу 2023 года 

запустить пилотный завод по производству 

электролизных пластин диаметром 250 мм каждая. 

           «Мы хотим помочь Австралии создать 

технологию основного электролизера», — сказал г-н 

Барретт, добавив, что планируется построить завод, 

способный производить один гигаватт 

электролизеров в год. По мере освоения 

производственных технологий последуют заводы 

аналогичного размера для других мест в стране и за 

ее пределами. 

           По словам г-на Барретта, Hysata нанимает 

больше сотрудников в свою команду, состоящую из 

20 человек, и планирует объявить о сборе средств во 

второй половине 2022 года. 

           На карту потенциально поставлена отрасль 

стоимостью в триллионы долларов. Согласно 

национальной водородной стратегии правительства 

Австралии, опубликованной в 2019 году, 

«осторожно оптимистичный сценарий» может 

привести к тому, что австралийская водородная 

промышленность создаст около 7600 рабочих мест и 

добавит около 11 млрд. USD в год к 



  

 

дополнительному ВВП к 2050 году» или еще 10 

тысяч рабочих мест и 26 млрд. USD в год, если 

рынки развиваться быстрее. 

          «Я очень взволнован этим проектом, — сказал 

г-н Свигерс. «Я думаю, что это действительно дает 

нам шанс достичь нулевого уровня [выбросов 

углерода] потенциально раньше, чем ожидалось». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: мы ведь точно выберем 26, а не 11 млрд.  

 

😟: Ой, сценарии так быстро меняются, остановись 

пока на том, что есть под рукой. 

 

 

3.  Твердо – партийные цели Китая. 

     

   
 



  

 

Производство водорода в Китае к 2025 году 

нацелено на траекторию рынка, поскольку 

страна смотрит в сторону больших инноваций и 

технологических прорывов. 

        По словам экспертов, цели Китая в рамках его 

плана водородной энергетики, по-видимому, 

отстают от текущей траектории роста, что говорит о 

том, что страна осторожно относится к 

перенапряжению в областях, которые все еще 

требуют крупных технологических прорывов. 

          Страна предполагала, что к 2025 году на 

дорогах будет не менее 50 тысяч электромобилей на 

водородных топливных элементах (FCEV) в 

соответствии с планом развития до 2035 года, 

обнародованным в марте 2022 года Национальной 

комиссией по развитию и реформам (NDRC). В 2020 

году в стране было 8 тысяч FCEV, что может 

превысить 77, 9 тысяч до 2025 года при нынешних 

темпах развертывания. 

          Агентство экономического планирования 

также стремилось к 2025 году производить от 100 

тысяч до 200 тысяч тонн «зеленого водорода» в год. 

S&P Global Data прогнозирует мощность в 300 

тысяч тонн к 2023 году. 

          «Цифры отражают текущий прогноз 

готовности водородной инфраструктуры для 

поддержки развертывания транспортных средств», 

— сказал Альфред Вонг, управляющий директор по 

Азиатско-Тихоокеанскому региону в Ballard Power 



  

 

Systems, канадском разработчике топливных 

элементов. «Они также показывают «необходимость 

дальнейших технологических инноваций и 

прорывов в ключевых компонентах для создания 

достаточной внутренней цепочки создания 

стоимости». 

           Китай является крупнейшим в мире 

производителем водорода, производя 33 миллиона 

тонн ежегодно. По данным NDRC, около 80 % 

вырабатывается с использованием угля и 

природного газа, а остальное является побочным 

продуктом промышленного производства, причем 

«зеленый водород» составляет лишь небольшую 

часть. 

         Внутренний спрос на водород, который в 

настоящее время оценивается в 20 миллионов тонн в 

год, достигнет 35 миллионов тонн к 2030 году и 60 

миллионов тонн к 2050 году, согласно прогнозам 

Китайского водородного альянса. 

          Стоимость производства «зеленого» водорода 

путем электролиза воды с использованием 

возобновляемых источников энергии примерно в 

четыре раза выше, чем при газификации угля. Г-н 

Вонг добавил, что высокие затраты на других этапах 

цепочки поставок водорода, включая хранение, 

транспортировку и заправку, также должны 

снизиться, чтобы получить более широкое 

распространение на рынке. 

          По его словам, технические прорывы в 



  

 

ключевых компонентах также должны быть 

ускорены, поскольку Китай по-прежнему в 

основном полагается на импорт основных 

материалов для производства «зеленого» водорода, 

а также катализаторов, электролиза, копировальной 

бумаги и высокопрочного углеродного волокна. 

          Китай стремится расширить свои внутренние 

мощности по производству «зеленого водорода» и 

связанную с ними инфраструктуру, в отличие от 

Японии и Южной Кореи, которые полагаются на 

импорт водорода и его производных для достижения 

своих долгосрочных целей по декарбонизации. 

          Таким образом, Китай проявляет осторожный 

подход к приоритизации самодостаточности и 

развитию внутренних цепочек поставок в 

соответствии со своим планом, сказал Анкит Сачан, 

аналитик по водороду в Азии из S&P Global Platts 

Analytics. «После 2025 года Китай намерен 

разработать более комплексные системы снабжения 

и приложения спроса к 2030 году, а к 2035 году 

ожидается значительный спрос на водород в таких 

секторах, как транспорт, хранение энергии и 

промышленность», — сказал г-н Сачан. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: То есть без водорода всё же никак? 

 

😀: Без кислорода никак, а без водорода всё же как- 

нибудь.  



  

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лондонской бирже металлов предъявлен 

иск на сумму 456 млн. USD за ее решение 

приостановить и отменить результаты 

торгов никелем после того, как короткое 

сжатие в марте 2022 года привело к резкому 

росту цен». 

😉 
Вот и для LME наступили мартовские 

иды. 

 

Автономные грузовики через Амур. 

https://t.me/logistved/1756 

 

😉 
Неуместный вопрос: 

если интеллектуальный пункт один, и он 

существует только в проекте, то как назвать 

все остальные пункты пересечения 

границы? 

 

https://t.me/logistved/1756


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Китай может вложиться в проект российской 

трассы «Меридиан». 

https://t.me/realindex/3548 

 
😉 
Чтобы соединить меридианом Китай и 

Европу, потребуется несколько изменить 

ось вращения Земли. Данный проект 

также находится сейчас на согласовании. 

 

В КНР заработала первая солнечно-приливная 

фотоэлектрическая электростанция мощностью 

100 МВт. 

https://t.me/energytodaygroup/15188 

 

😉 
Ассиметричный ответ Китаю: лунно-

отливная электро-фотографическая 

станция. 

 

Лошади - равноправные шахтеры. Были. 

https://t.me/Coala_russia/3669 

 

😉 
Даже сказать нечего: 

• уголь - из шламов, 

• деньги - британские, 

• сама лошадь - мирно лежит. 

 

https://t.me/realindex/3548
https://t.me/energytodaygroup/15188
https://t.me/Coala_russia/3669


  

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Египет выделяет 40 млрд. USA на «зеленую» 

водородную экономику для привлечения 

иностранных инвестиций перед COP27. 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4438 

 
😉  
Компетентные лица обоснованно 

предполагают, что трубопровод из Египта 

приведет в Иерусалим. 

Программу строительства плавучих 

энергоблоков для арктических и других 

проектов в России планируется расширить до 8 

единиц. 

https://t.me/PortNews_ru/6112 

 
😉 
А для отдаленных от моря районов будут 

построены 8 ползучих энергоблоков, по 

характеристикам эквивалентных своим 

плавучим аналогам. 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4438
https://t.me/PortNews_ru/6112


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэнерго России ухудшило прогнозы экспорта 

водорода. 

https://t.me/zur_17/559 

 

 😉 

С точки зрения скреп голубого как раз 

надо экспортировать... 

 

Минпромторг подготовил сборник 

компетенций российской промышленности 

в водородной экономике. 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4473 

 

😉 
Неуместный вопрос составителю: за 

роды воды материнский капитал 

выплачивается? 

En+ Group вышел с отчетом об устойчивом 

развитии 2021. 

https://t.me/nongreta/481 

 

😟: Вышел и вышел. 

 

😀: А куда, напомните, вышел? 

 

https://t.me/zur_17/559
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4473
https://t.me/nongreta/481


  

 

• В выпуске использованы 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 

whats app +79037995265 
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