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Уместная фраза: 

 

       «…а завтра начнётся новая жизнь. Не 

обязательно прекрасная и удивительная. Вовсе не 

обязательно. Но всё же новая. Всё же жизнь». 

 

Макс Фрай,  

писатель и одновременно писательница 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Искусственно созданна ситуация       

   

                                                                                                                                                              
🙈  

- Искусственно или искусно? 

 

- А Вы из какого «крыла» иезуитов? 

 

 

🙉 

- Ситуация явно создана! 

 

- А выруливать из нее не создателю! 



  

 

🙈 

Удостоен звания «Заслуженный деятель искусств 

..создавать ситуации». 

 

 

🙈 

- Вчера был сложный Совет директоров! 

 

- Он - сложный, или созданная на его заседании 

ситуация? 

 

 

🙊 

- Вы загнали всю компанию в тупик! 

 

- Этот управленческий кейс так и называется - 

«Искусственно созданная проблема». 

 

 

🙉 

- Искусство требует выхода! 

 

- Как и созданная Налоговым кодексом ситуация. 

 

 

 

 



  

 

🙊 

- На ваш взгляд, ситуация с налогами на жидкую 

сталь и добычу полезных ископаемых - 

естественная или искусственная? 

 

- На любой взгляд - она искусно созданная для 

пополнения Фонда народного благосостояния. 

 

 

🙉 

- А я сомневаюсь, что по СевМорПути будет 

перевозиться 80 миллионов тонн грузов в год!-  

 

- Не сомневайтесь. Будет больше! 

 

 

🙊 

- Господи! Ты вся искусственная! 

 

- И это не Богом созданная ситуация. 

 

 

🙉 

- Наша корпорация попала в искусственно 

созданную сложнейшую ситуацию! 

 

- Теперь главный вопрос - она всё ещё наша? 

 

 



  

 

2.  Китайские графические «рисунки». 

 

           
                      

                     
Нехватка графита в качестве сырья для 

аккумуляторов электромобилей может 

задержать глобальный переход к 

экологичности.  

         Графит, важнейший минерал, используемый в 

батареях для электромобилей, может «столкнуться» 

с нехваткой предложения на фоне растущего спроса 

на электромобили, что может задержать глобальное 

стремление к экологичности. 

         Графит используется для отрицательного 



  

 

«конца» литий-ионной батареи, известного как анод. 

Литий-ионные аккумуляторы широко используются 

мировыми автопроизводителями для питания своих 

электромобилей. 

        Ожидается, что продажи электромобилей 

достигнут 11 миллионов единиц в 2022 году, в этом 

же году может возникнуть дефицит около 40 тысяч 

тонн графита, сказал в интервью Джордж Миллер, 

аналитик лондонской компании Benchmark Mineral 

Intelligence, предоставляющей данные о материалах 

для аккумуляторов. 

       «Существует вероятность дефицита сырья в 

виде графита… что снизит коэффициент 

использования на предприятиях по производству 

аккумуляторных элементов и электромобилей», — 

сказал г-н Миллер. 

        Хотя дефицит не уничтожит спрос на 

электромобили, он может «отодвинуть сроки более 

широкой интеграции электромобилей в общество», 

— добавил г-н Миллер. 

        По его словам, правительства поощряют 

автопроизводителей производить электромобили с 

помощью субсидий и изменений в политике, в то 

время как потребители все чаще принимают 

решения о переходе на электромобили. 

         По прогнозам Benchmark Mineral Intelligence, 

рост спроса на графит будет в среднем 

увеличиваться на 18 % в годовом исчислении до 

2030 года. 



  

 

         «Перспективы спроса на графит невероятно 

сильны. Он останется критически важным 

минералом для истории роста литий-ионовых 

аккумуляторов», — сказал г-н Миллер. 

        По словам г-на Миллера, в каждом 

электромобиле, в котором используются анодные 

материалы из природного графита, содержится от 50 

до 100 кг природного чешуйчатого графита. 

        По данным консалтинговой компании по 

энергетике и сырьевым товарам Wood Mackenzie, 

общий спрос на графит удвоится к 2035 году, чему 

будет способствовать сильный рост производства 

аккумуляторов, как следует из пистменного 

комментария Сюзанны Шоу, главного аналитика 

Wood Mackenzie. 

        По данным Wood Mackenzie, с точки зрения 

обеспечения сырьем на Китай приходилось 76 % 

мировых поставок природного графита и 56 % 

поставок синтетического графита.        

«Производство в Китае, как правило, намного 

дешевле, чем в других регионах, из-за более низких 

затрат на рабочую силу, энергию и реагенты», — 

сообщила г-жа Шоу. 

         Согласно отчету Геологической службы США 

от января 2022 года, в 2021 году Китай был 

ведущим в мире производителем природного 

графита, произведя около 820 тысяч тонн, или около 

79 % от общего объема мирового производства. 

         Согласно отчету Frost & Sullivan, 



  

 

опубликованному в проспекте IPO China Graphite 

Group в конце февраля 2022 года, из-за растущего 

спроса в секторе переработки, включая литий-

ионные батареи, Китай должен будет произвести 

около 913 тысяч тонн природного графита в 2025 

году. 

         «На рынке графитовых анодов наблюдается 

дефицит, который, вероятно, продлится до конца 

2022 года», — заявили аналитики Daiwa Capital 

Markets Деннис Ип и Лео Хо в своих ответах по 

электронной почте на вопросы SCMP. 

         По словам указанных аналитиков Daiwa 

Capital Markets, цены на графит были в основном 

стабильными: недорогие продукты составляли 35 

тысяч юаней за тонну, а элитные продукты - 60 

тысяч юаней за тонну. По данным Daiwa Capital 

Markets, графит составляет от 5 до 15 % стоимости 

типичной батареи электромобиля. 

        Хотя Benchmark Mineral Intelligence 

прогнозирует потенциальную нехватку графита в 

ближайшем будущем, это может стимулировать 

рост цен и, следовательно, увеличение предложения 

минерала на рынке с течением времени. 

        «Пока неизвестно, будет ли этого достаточно, 

чтобы предотвратить потенциальный дефицит на 

рынке, но, надеюсь, мы увидим лучшую ситуацию к 

концу 2022 года», — заявил г-н Миллер из 

Benchmark Mineral Intelligence.    

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Это значит, что 2022 год будет лучше? 

 

 

😟: Это станет понятно только в конце этого 

«лучшего» года.  

 

 

  

3.  Атомная энергетика в системе 

неопределнности всего на свете. 

 

                   



  

 

 
Три четверти британцев, согласно 

проведенному опросу, поддерживают 

расширение применения ветроэнергетики. 

Опрос также показывает, что даже избиратели-

консерваторы вряд ли поддержат политику 

правительства консерваторов в области 

ядерной энергии.  

        Более трех четвертей населения в Британии 

выступают за строительство ветряных 

электростанций. Это ключевой результат опроса 

Opinium, проведенного для газеты Observer после 

публикации в апреле 2022 года  противоречивых 

планов правительства по энергетической 

безопасности. 

         Министры правительства поддержали ядерную 

энергетику, но избежали решения по  строительству 

береговых ветряных электростанций как основного 

средства защиты Британии от будущих 

энергетических кризисов. Однако новый опрос 

показывает, что избиратели-тори поддерживают 

ветряные турбины почти так же, как сторонники 

лейбористов и либеральных демократов — 

предполагая, что «движение» против берегового 

ветра в результате давления со стороны 

консерваторов идет вразрез с мнением собственных 

избирателей партии. 



  

 

        В опросе Opinium 79 % избирателей-

консерваторов заявили, что они решительно или 

частично поддерживают установку ветряных 

электростанций в Британии, по сравнению с 83 % 

избирателей-лейбористов и 88 % либеральных 

демократов. Две трети всех избирателей заявили, 

что были бы рады, если бы рядом с ними была 

построена ветряная электростанция. 

         Напротив, только 46 % всех избирателей в 

принципе высказались за новые атомные 

электростанции, а всего 32 % высказались за 

газовые электростанции. Менее трети избирателей 

были бы рады, если бы рядом с ними строилась 

атомная электростанция, и менее четверти одобряли 

бы строительство рядом с ними газовой 

электростанции. 

         Эти данные свидетельствуют о том, что 

взгляды правительства Британии далеки от 

понимания общественностью необходимости 

обеспечения энергетической безопасности, при 

продолжении работы над достижением нулевого 

уровня выбросов. Это также противоречит 

предупреждениям экспертов, которые говорят, что 

зависимость от атомной энергии вызывает 

серьезные опасения у британской нации. Они 

отмечают, что атомная электростанция            

Hinkley Point C, которая в настоящее время строится 

в Сомерсете, должна была начать вырабатывать 

электроэнергию еще в 2017 году, но не сделает 



  

 

этого до 2026 года из-за задержек, которые 

увеличили стоимость станции с 16 до 23 миллиардов 

фунтов стерлингов. 

         «Вместо этого расточительного ядерного плана 

правительству следует инвестировать в наземную 

ветроэнергетику, чтобы помочь людям снизить 

счета за электроэнергию прямо сейчас», — сказал 

лидер либерал-демократов Эд Дэйви. «Безопасное 

хранение ядерных отходов также дорого, сложно и 

неоднозначно». 

          Однако бывший министр энергетики 

консерваторов Чарльз Хендри, который сейчас 

консультирует энергетическую отрасль, сказал, что 

он доволен тем, что правительство взяло на себя 

обязательства по развитию атомной энергетики, но 

сомневается, что модель финансирования 

строительства новых электростанций вызовет 

достаточный интерес со стороны частного сектора. 

По его словам, правительству необходимо решить, 

должно ли оно взять на себя всё финансирование 

строительства АЭС. «Это происходит почти во всех 

странах мира. Затем, если правительство решит, что, 

когда они будут построены, оно может продать их 

частному сектору. Это наиболее надежный способ 

получения необходимых инвестиций и 

необходимых партнерских отношений». 

         Но ученые предупреждают, что чрезмерно 

полагаться на атомную энергию преждевременно, 

поскольку важнейшая проблема утилизации 



  

 

ядерных отходов еще не решена. Британия до сих 

пор не выбрала площадку для строительства 

подземного хранилища отработавших топливных 

стержней и радиоактивных оболочек, которые она 

накопила за последние семь десятилетий 

эксплуатации атомных станций. В настоящее время 

большая часть ядерных отходов страны до сих пор 

хранится над землей в Селлафилде в Камбрии. 

          «Нам необходимо построить подземное 

хранилище, приемлемое для местного населения, 

геологически стабильное и достаточно большое для 

хранения 750 тысяч кубометров ядерных отходов, 

которые мы накопим после того, как все наши 

нынешние реакторы будут введены в 

эксплуатацию», — сказал профессор Клэр Коркхилл 

из Шеффилдского университета. «Это займет еще 

одно десятилетие в лучшем случае. Только тогда я 

был бы счастлив узнать, что в Британии будут 

построены еще восемь атомных электростанций». 

        В 2019 году Британия возобновила свои усилия 

по получению согласия на строительство 

подземного хранилища ядерных отходов. На данный 

момент жители четырех районов — трех в Камбрии 

и одного в Линкольншире — приняли участие в 

добровольном опросе, чтобы выяснить, можно ли 

построить хранилища в их районе. В ближайшем 

будущем будет проведено бурение для проверки 

того, как поток подземных вод может повредить 

объекты в каждом районе. Затем, если обнаружатся 



  

 

подходящие геологические породы, геологам 

придется оценить, можно ли построить в этом месте 

достаточно большое подземное хранилище. 

         «Мы могли бы найти место с хорошими 

камнями, но… недостаточно места для хранения 

всех отходов, которые нам нужно захоронить», — 

добавил Коркхилл. «Тогда нам, возможно, придется 

попытаться найти второе или совершенно новое 

место. И это совсем не тот вопрос, с которым мы 

можем торопиться».    

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: В общем и атомной энергетикой всё, как и с 

глобальным геополитическим планированием.  

 

 

😟: «Вилами на воде», так? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                                 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maersk будет доставлять грузы по 

воздуху. 

https://t.me/biglogist/1485 

 

😉  

Лучше быть привлеченным к 

перевозкам, чем к ответственности 

 

Южнокорейская верфь Samsung Heavy 

Industry и датский стартап Seaborg построят 

плавучую АЭС с жидкосолевым реактором и 

водород-аммиачным производством. 

https://www.atomic-

energy.ru/news/2022/04/08/123649 

 

😉 
А отечественные жидкосолевые разработки 

позволяют успешно производить домашние 

заготовки на зиму. 

 

https://t.me/biglogist/1485
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/08/123649
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/08/123649


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшая в мире водородная 

заправка построена в Пекине. 

https://t.me/riseofelectro/2339 

 

 😉 

В законе об ограничении 

рождаемости для водорода сделано 

исключение. 

 

«Власти Киргизии заполучили Кумтор». 

https://t.me/nerzhavey/2982 

 

😀: «Люди гибнут за металл». 

 

😟: И не только за золото, и не 

только в Киргизии. 

 

Основатель Tesla Илон Маск задумался о 

самостоятельной добыче лития — 

металла, который используется в создании 

аккумуляторов для его электромобилей. К 

такому решению его толкает стоимость 

сырья, достигшая «безумного уровня». 

https://t.me/prometallinfo/1302 

 

😉 

Безумного уровня достигла не 

только цена на литий .... 

https://t.me/riseofelectro/2339
https://t.me/nerzhavey/2982
https://t.me/prometallinfo/1302


  

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт российского угля в страны 

Европейского союза в 2021 г. 

https://t.me/CAA_Coal_Center/215 

https://t.me/CAA_Coal_Center/216 

 

😉  
«Сколько вешать в граммах?» 

 

 

Уголь за юани – новая реальность. 

https://t.me/Coala_russia/3504 

 

😉  
Светлый образ Великого 

Кормчего - на каждой купюре,  

 

 

https://t.me/CAA_Coal_Center/215
https://t.me/CAA_Coal_Center/216
https://t.me/Coala_russia/3504


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на железную руду в стране пошли против 

мировых трендов». 

https://www.prometall.info/intrigi/trendi/rudnyy_peri

od_rossii 

 

 
😉 
Наоборот, это мировые тренды 

пошли против мирных 

российских цен. 

 

Страны АТР - далеко не единственная 

альтернатива для российского угля, которому 

откажут в европейском рынке. Еще есть 

Турция, Пакистан, Бразилия. Хотя 

официальные российские лица говорили 

именно о Восточной Азии. 

https://t.me/gruz0potok/3394 

 
😉 

Бизнес в России только тем и занимается, 

что ищет выходы. 

 

 

https://www.prometall.info/intrigi/trendi/rudnyy_period_rossii
https://www.prometall.info/intrigi/trendi/rudnyy_period_rossii
https://t.me/gruz0potok/3394


  

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

   

Еще один образец нестандартного 

подхода в использовании энергии 

ветра. 

https://t.me/rreda_official/1697 
 

😉 
Уж лучше колибри, чем калибры…   

 

Центр энергетики Московской школы 

управления Сколково сравнил ключевые 

сценарии декарбонизации в России. 

https://t.me/energy_and_climate/168 

 

 

 

😀: Подскажи - надо читать? 

 

😟: Да, но только с целью отвлечься. 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/rreda_official/1697
https://t.me/energy_and_climate/168

