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Уместная фраза: 
 

«Послушать - не всегда значит услышать. 

А понять - не обязательно означает принять». 

 
Австралийский дипломат Эндрю Фокс,  

вовлеченный в 2020-2021 г.г. в переговоры с Китаем по 

связанному с экспортом полезных ископаемых 

конфликту. 



 

1. Компетентные и не вечные лица 

индустрий. 
 

                      
                                                 

 
Новый босс Glencore берет бразды правления в 

хорошее время для сырьевых товаров. Он очень 

похож на своего предшественника. 
20 – 26 февраля 2021 г.       
 

Над руководителями горно – рудных  предприятий часто 

сгущаются грозовые облака, и они оказываются вытесненными  

из компаний после падения прибыли, разрушения 

общественных отношений или каких – то бедствий и 

катастроф. Не так происходит с Генеральным директором 

компании Glencore Айваном Глазенбергом. К раскрытию 

результатов компании 16 февраля 2021 г. босс Glencore 

предложил акционерам, к которым относится и он сам, 

восстановить прежний уровень дивидендов и оптимистичный 

прогноз для бизнеса. Оставляя компанию после 19 лет работы 



 

на высоком руководящем посту, он не облегчает жизнь для 

своего преемника Гэри Нэгла. 

Все добывающие компании в последнее время были в 

состоянии «быков» с учетом роста цены на сырьевые 

товары. Аппетит Китая к природным ресурсам не ослабевает. 

США и Европа планируют затраты на инфраструктуру, что 

также подталкивает спрос. «Зеленый» тренд в расходных 

стимулах есть особенно хорошая новость для Glencore, 

крупного производителя кобальта, меди и никеля, необходимых 

для электрических автомобилей и тому подобных технологиях. 

Инвесторы, ориентированные на прибыль, спрашивают,  на чем 

будет сфокусирована бизнес компании после отставки г-на 

Глазенберга. Всё может быть не так уж и по-другому. Те, кто 

привык видеть швейцарскую фирму в ведении 

южноафриканского бухгалтера, который провел большую часть 

своей карьеры в угольном бизнесе, возможно, не заметят 

передачи, которая должна произойти в ближайшие несколько 

месяцев. Как и его предшественник, г-н Нэгл имеет такие же 

взгляды на ведение бизнеса. Он станет лишь четвертым 

генеральным директором, который возглавит компанию с 

момента ее основания в 1974 году. 

Инвесторы ожидают преемственности в бизнесе. Г-н Глазенберг 

переконструировал Glencore с чистого трейдера сырьевыми 

товарами в компанию, которая также занимает горонодобычей. 

Такая модель не генерировала звездную прибыль, по крайней 

мере, с тех пор, как компания стала публичной в 2011 году. Но 

прибыль от трейдинга в 2020 году была «жирной», и г-н Нэгл 

говорит, что все настройки подходят для этой цели. 

Три тернистых темы будут держать его загруженным делами.  



 

Во-первых, уголь, крупнейшим грузоотправителем которого 

Glencore является. Банки, которые финансируют его торговое 

подразделение, находятся под давлением, чтобы сократить 

связи с загрязнителями природы. Glencore имеет некоторые 

зеленые «верительные грамоты» и заявляет, что движется по 

постепенному избавлению от угольных активов. Но может 

потребоваться более радикальный шаг, подобный их выделению 

из структуры компании. 

Далее есть Демократическая Республика Конгоо, большой 

источник прибыли от добычи меди и кобальта, что также 

находится в поле зрения Министерства юстиции США. Сам 

Glencore отрицает какие-либо нарушения.  После того, в Конго 

в 2018 году избран новый президент, некоторые лица, которые 

помогли Glencore процветать, сменились. Дэн Гертлер, который 

вместе с Glencore развивал активы в  Конго, недавно получил 

частичную отсрочку от американских санкций (он также 

отрицает какие – либо нарушения). Медное сообщество  

изобилует слухами о том, что г-н Гертлер, возможно, ищет 

возможностей для обналичивания своей «доли». 

Возможно, самая сложная тема – это сам г-н Глазенберг. Он не 

будет повышать свою роль до председателя компания, как 

имеют обыкновение делать некоторые генеральные 

директора. Но он намерен сохранить свои 9 % акций, что делает 

его вторым по величине акционером Glencore. И, потенциально, 

самым большим водителем на заднем сиденье. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Про Конго мы еще поговорим отдельно, пусть пока 

трудятся, не покладая рук, на благо инвесторов в 

намечающемся сырьевом «суперцикле» 



 

2. Ученые зафиксировали, а народам выживать. 

 

          
 

          
Атлантическое течение Гольфстрим, которое 

приносит теплую и мягкую погоду в Европу, 

рекордно замедлилось — такой скорости у него 

не было за последнюю тысячу лет.  
26 февраля 2021 г.       
 

Циркуляция Атлантического океана, лежащая в основе 

Гольфстрима, погодной системы, приносящей теплую и мягкую 

погоду в Европу, является самой слабой за более чем 

тысячелетие, и, согласно новым данным, вероятной причиной 

является нарушение климата. Дальнейшее ослабление 

атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции 

(AMOC) может привести к большему количеству штормов, 

обрушивающихся на Великобританию, более суровым зимам и 

увеличению разрушительных периодов сильной жары и засух 

по всей Европе.  

Ученые прогнозируют, что AMOC еще больше ослабнет, если 

глобальное потепление продолжится, и может снизиться 

примерно на 34–45 % к концу этого столетия, что может 

приблизить нас к «переломному моменту», когда система может 

стать безвозвратно нестабильной.  



 

Ослабление Гольфстрима также может поднять уровень моря на 

атлантическом побережье США, что может иметь 

катастрофические последствия. Стефан Рамсторф из 

Потсдамского института исследований воздействия на 

климат, который является соавтором исследования, 

опубликованного февраля 2021 г. в журнале Nature Geoscience, 

сказал британскому изданию The Guardian, что ослабление 

AMOC увеличит количество и силу штормов, обрушивающихся 

на Великобританию, и принесет больше волн тепла в Европу. 

Он сказал, что циркуляция уже замедлилась примерно на 15 %, 

и последствия были заметны. «Через 20–30 лет он, вероятно, 

еще больше ослабнет, и это неизбежно повлияет на нашу 

погоду, поэтому мы увидим усиление штормов и волн тепла в 

Европе, а также повышение уровня моря на восточном 

побережье США», - сказал он.  

Рамсторф и ученые из Университета Мэйнут в Ирландии и 

Университетского колледжа Лондона в Великобритании, после 

изучения отложений, ледяных кернов Гренландии и других 

косвенных данных, которые выявили прошлые погодные 

условия, пришли к выводу, что текущего ослабления не 

наблюдалось в течение, по крайней мере, последней 1000 лет. 

AMOC измеряется напрямую с 2004 года. AMOC - одна из 

крупнейших в мире систем циркуляции океана, переносящая 

теплую поверхностную воду из Мексиканского залива в 

северную часть Атлантического океана, где она охлаждается и 

становится более соленой, пока не опускается к северу от 

Исландии, которая, в свою очередь, забирает больше теплой 

воды из Карибского моря. Эта циркуляция сопровождается 

ветрами, которые также способствуют возникновению мягкой и 

влажной погоды в Ирландии, Великобритании и других частях 

Западной Европы. Ученые давно предсказывают ослабление 

AMOC в результате глобального потепления и высказывают 

опасения, что оно может вообще «рухнуть». Новое 

исследование показало, что до любой такой точки, скорее всего, 

еще будут десятилетия, но сохраняющиеся высокие выбросы 



 

парниковых газов приблизят ее.  

Рамсторф сказал: «Мы рискуем вызвать [переломный момент] в 

этом столетии, и в следующем столетии циркуляция может 

замедлиться. Крайне маловероятно, что мы его уже 

спровоцировали, но если мы не остановим глобальное 

потепление, вероятность того, что мы его спровоцируем, 

возрастает. «Последствия этого настолько огромны, что даже   

10 % шансов такого триггера будет неприемлемым риском».  

Исследования 2018 года также показывали ослабление AMOC, 

но в статье в Nature Geoscience говорится, что оно было 

беспрецедентным за последнее тысячелетие, явным указанием 

на то, что этом виноваты действия человека. Ученые ранее 

заявляли, что ослабление Гольфстрима может вызвать морозные 

зимы в Западной Европе и беспрецедентные изменения в 

Атлантике.  

AMOC - это большая часть Гольфстрима, которую часто 

называют «конвейерной лентой», доставляющей теплую воду с 

экватора. Но более крупная погодная система «не сломалась» 

бы полностью, если бы циркуляция океана стала нестабильной, 

потому что ветры также играют ключевую роль. Циркуляция 

прерывалась и раньше при различных обстоятельствах, 

например, в конце последнего ледникового периода.  

Гольфстрим отделен от реактивного потока, который в 

последние недели февраля 2021 г. способствовал 

возникновению экстремальных погодных условий в северном 

полушарии, хотя, как и реактивный поток, он также подвержен 

влиянию повышения температуры в Арктике. Обычно очень 

низкие температуры над Арктикой создают полярный вихрь, 

который поддерживает устойчивый струйный поток воздушных 

потоков, удерживая этот холодный воздух на месте. Но более 

высокие температуры над Арктикой привели к слабому и 

блуждающему реактивному потоку, который в одних случаях 

помог холодной погоде распространиться намного дальше на 

юг, в других - к более теплой погоде, а в третьих - к 



 

экстремальным погодным условиям, наблюдаемым в 

Великобритании, Европы и США в последние недели февраля 

2021 г.  

Точно так же на Гольфстрим влияет таяние арктических льдов, 

которое сбрасывает большие количества холодной воды к югу 

от Гренландии, нарушая течение AMOC. Влияние изменений 

течения Гольфстрима наблюдается в течение гораздо более 

длительных периодов времени, чем изменения реактивного 

течения, но также приведет к более экстремальным погодным 

условиям по мере потепления климата. Ослабление AMOC 

может не только вызвать более экстремальные погодные 

условия в Европе и на восточном побережье США, но и иметь 

серьезные последствия для морских экосистем Атлантического 

океана, нарушив популяцию рыб и других морских организмов.  

Эндрю Мейерс, заместитель руководителя отдела науки о 

полярных океанах Британской антарктической службы, 

который не принимал участия в исследовании, сказал; «AMOC 

оказывает глубокое влияние на глобальный климат, особенно в 

Северной Америке и Европе, поэтому это свидетельство 

продолжающегося ослабления циркуляции является важным 

новым свидетельством для интерпретации будущих прогнозов 

регионального и глобального климата. «AMOC часто 

моделируется как имеющий точку опрокидывания ниже 

некоторой силы циркуляции, точку, в которой относительно 

устойчивая опрокидывающаяся циркуляция становится 

нестабильной или даже разрушается. Продолжающееся 

ослабление опрокидывания означает, что мы рискуем найти эту 

точку, что окажет глубокое и, вероятно, необратимое 

воздействие на климат».  

Карстен Хауштайн из Центра климатического обслуживания в 

Германии, также независимый от исследования, сказал, что 

США могут подвергнуться риску более сильных ураганов в 

результате ослабления Гольфстрима. «Хотя AMOC не скоро 

«рухнет», авторы предупреждают, что течение может стать 



 

нестабильным к концу этого столетия, если потепление не 

ослабеет», - сказал он. «Это уже увеличивает риск более 

сильных ураганов на восточном побережье США из-за 

потепления океанических вод, а также потенциально меняет 

характер циркуляции над Западной Европой».  

Доктор Левке Цезарь из Университета Мэйнут в Ирландии и 

ведущий автор статьи сказал, что повышение уровня моря на 

восточном побережье США было еще одним потенциальным 

последствием. «Поверхностный поток AMOC на север приводит 

к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного 

побережья США. Это связано с вращением Земли, которое 

отклоняет движущиеся объекты, такие как течения, вправо в 

северном полушарии и влево в южном полушарии», - сказала 

она. «По мере замедления течения этот эффект ослабевает, и у 

восточного побережья США может скапливаться больше воды, 

что приведет к усиленному повышению уровня моря».  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Вот и «приплыли»! 

😀: И теперь будем «барахтаться» многие годы, тратя деньги и 

жизни. 

3. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. «Изменение климата как 

дорога к дефолту. 

Изменение климата — это 

экзистенциальная угроза 

мировой экономике». 

https://www.vtimes.io/2021/02/2

4/izmenenie-klimata-kak-doroga-

k-defoltu-a3353 
 

НЕГАТИВНО   

😉 
 «А эта дорога идет к храму?» 

https://www.vtimes.io/2021/02/24/izmenenie-klimata-kak-doroga-k-defoltu-a3353
https://www.vtimes.io/2021/02/24/izmenenie-klimata-kak-doroga-k-defoltu-a3353
https://www.vtimes.io/2021/02/24/izmenenie-klimata-kak-doroga-k-defoltu-a3353


 

2. Fitch прогнозирует рост 

мировой добычи железной 

руды в среднем на уровне    

2,4 % в 2021-2025 гг. по 

сравнению с 

отрицательными 2 % за 

предыдущие пять лет. 

https://metallurgprom.org/main/7

192-rost-mirovogo-proizvodstva-

zheleznoj-rudy-prevysit-

sovokupnyj-obem-dobychi-indii-

i-rossii-fitch.html 

ПОЗИТИВНО  

😀: Неплохо? 

 

😀: Железно хорошо! 

 

 

3. Страны Европы нарастят 

мощности ветряной 

генерации на 48 % в течение 

5 лет. 

https://t.me/actekactek/547 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Наконец-то понятно, откуда 

будет дуть ветер перемен. 

 

4. В Индии может начаться 

добыча калийных солей. 

Добыча калийных солей в 

штате Раджастхан может 

превратить Индию из 

импортера калийных 

удобрений в их экспортера. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10215-v-indii-mozhet-nachatsya-

dobycha-kalijnyx-

solej/?utm_source=sendinblue&u

tm_campaign=Fertilizer_Daily_

RU_-

_20210224&utm_medium=email 

НЕГАТИВНО   

😟: Родина Россия - в 

опасности! 

  

😟: А у вас есть варианты 

безопасности? 
 

5. Государство измеряет уголь. 

Добыча и вывоз будут 

согласованы. 

https://www.kommersant.ru/doc/

4693483?fbclid=IwAR1x2YywO

HBzzjLVWj0j9y6skeuWwBa2v9

L9w94MARmcXhOusJqMkRRs

9v8 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😀: Читатели, а зря вы 

открыли ссылку - всё же уже 

согласовано. 

 

6.  

 
Учёные Кузбасса нашли 

способ использовать уголь в 

ПОЗИТИВНО 
 

https://metallurgprom.org/main/7192-rost-mirovogo-proizvodstva-zheleznoj-rudy-prevysit-sovokupnyj-obem-dobychi-indii-i-rossii-fitch.html
https://metallurgprom.org/main/7192-rost-mirovogo-proizvodstva-zheleznoj-rudy-prevysit-sovokupnyj-obem-dobychi-indii-i-rossii-fitch.html
https://metallurgprom.org/main/7192-rost-mirovogo-proizvodstva-zheleznoj-rudy-prevysit-sovokupnyj-obem-dobychi-indii-i-rossii-fitch.html
https://metallurgprom.org/main/7192-rost-mirovogo-proizvodstva-zheleznoj-rudy-prevysit-sovokupnyj-obem-dobychi-indii-i-rossii-fitch.html
https://metallurgprom.org/main/7192-rost-mirovogo-proizvodstva-zheleznoj-rudy-prevysit-sovokupnyj-obem-dobychi-indii-i-rossii-fitch.html
https://t.me/actekactek/547
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210215-v-indii-mozhet-nachatsya-dobycha-kalijnyx-solej/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210224&utm_medium=email
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https://www.kommersant.ru/doc/4693483?fbclid=IwAR1x2YywOHBzzjLVWj0j9y6skeuWwBa2v9L9w94MARmcXhOusJqMkRRs9v8
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https://www.kommersant.ru/doc/4693483?fbclid=IwAR1x2YywOHBzzjLVWj0j9y6skeuWwBa2v9L9w94MARmcXhOusJqMkRRs9v8
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авиастроении. 

https://forpost-sz.ru/a/2021-02-

08/uchyonye-kuzbassa-nashli-

sposob-ispolzovat-ugol-v-

aviastroenii?utm_source=shareba

re&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-

Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6p

qkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY 

 

😀: Компания «А-Проперти» 

собирается стать крупнейшей 

по добыче угля для стального 

производства. 

 

😀: А описанное слева 

изобретение позволяет 

создать крупнейшую в 

России компанию               

«А-Балдеть». 

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Комиссия по ценным 

бумагам США запускает 

обзор раскрытия 

информации о 

климатических рисках 

компаниями. 

https://t.me/raex_sustainability/1

132 

НЕЙТРАЛЬНО  

😟:  Обзор или надзор? 

 

😟: О рисках или об 

ответственности за них? 

 

 

2. В Китае выделена земля для 

строительства двух линий 

поездов на магнитной 

подушке, соединяющих 

крупнейшие города страны. 

https://t.me/tzdjournal/859 

ПОЗИТИВНО 

😀: Прямо внутренний 

Шелковый путь! 

 

😀: Прямо с подушками для 

путешественников. 

3. В Японии построят завод по 

производству жидкого 

водорода. 

https://t.me/raex_sustainability/1

143 

ПОЗИТИВНО  
 

4. Строительство первого в 

России завода гибких 

солнечных элементов для 

производства 

электроэнергии выходит на 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Интересно, сколько 

маркетологи взяли за 

https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://forpost-sz.ru/a/2021-02-08/uchyonye-kuzbassa-nashli-sposob-ispolzovat-ugol-v-aviastroenii?utm_source=sharebare&fbclid=IwAR2dL-EN0dqM-Ha7aVF5yVFoTwhDU4CXCg6pqkXxh2NsGmAhP_0QdiE9VsY
https://t.me/raex_sustainability/1132
https://t.me/raex_sustainability/1132
https://t.me/tzdjournal/859
https://t.me/raex_sustainability/1143
https://t.me/raex_sustainability/1143


 

этап монтажа оборудования. 

Продукция выйдет на 

российский рынок под 

маркой SteelSun. 

https://t.me/energytodaygroup/10

798 

придумывание названия 

SteelSun? 
 

5. В Москве появится свой 

источник лития. 

https://t.me/riseofelectro/822 

 
 

НЕЙТРАЛЬНО  

😀: Теперь сидим и «ждем у 

моря погоды» - появления 

своего Элона Маска. 

 

😟: Да, амбиций у 

«москвичей» хватает. 

 

5. Время минутной умности. 
                                

                                           Владение собой 
 

                                  
                 

1. 

- Вы не владеете собой! 

 

- Я владею миром, мне не до себя. 

 

https://t.me/energytodaygroup/10798
https://t.me/energytodaygroup/10798
https://t.me/riseofelectro/822


 

2. 

- Вы опять не владеете собой! 

 

- Это и есть реальная цена владения. 

 

3. 

- (Мягко - интригующе) Владение собой это искусство.  

(Резко - агрессивно) А мы тут отгрузками занимаемся! 

 

4. 

- Владейте собой, пожалуйста. 

 

- У меня еще нет права собственности. 

 

5. 

- Вот русский язык - владение предприятием и овладением им 

- совершенно разные бизнесы. 

 

6. 

- А я вот уже не владею собой. 

 

- Зато никому не должен, что уже хорошо. 

 

7. 

- Управляющий фондом так быстро реагировал на рынок и так 

владел собой в феврале, что посмотри, чем сейчас владеет. 

 

8. 

Инструктаж. 

- Владение собой на клиентских переговорах - это залог всего 

лишь продолжения Вашей работы в нашей компании. 

 

9. 

- Хочу владеть собой! 

 

- А на меня обратишь всё же внимание? 



 

10. 

- В пандемию мною овладевает психоз. 

 

- Пандемию ты не изменишь, так что просто владей собой. 

 
 

 

6. Из вулкана – под капот транспортного 

средства.     

                                                                                                                                                              

                             
 

 Ученые обнаружили новый 

минерал в вулканах России. 
   

Российские геологи обнаружили на вулканах Камчатки и 

исследовали новый минерал петровит, который назвали в честь 

кристаллографа Петербургского университета Томаса 

Петрова.  

Петровит нашли в лавовых потоках фумарол вулкана 

на Камчатке. Исследователи предположили, что его можно 

было бы использовать для разработки более совершенных 



 

аккумуляторов и батарей. 

Минерал — это природное вещество, которое имеет 

определенный химический состав и обычно имеет 

специфическую структуру. Это отличает его от горных пород, 

которые представляют собой амальгаму из нескольких 

минералов. Известно около 5300 минералов, при этом ежегодно 

обнаруживают от 50 до 80 новых видов. 

В конце 2020 года в исследовании, опубликованном в 

«Минералогическом журнале», сообщалось об открытии нового 

минерала, петролита, в вулканических грунтах на востоке 

России. Его химическая формула Na10CaCu2(SO4)8 

характеризуется образованием сферических (шаровидных) 

агрегатов табличных кристаллов с газообразными 

включениями. 

Профессор Станислав Филатов, научный сотрудник Санкт-

Петербургского университета в России, ответственный 

за открытие минерала, в течение четырех десятилетий исследует 

минералы в шлаковых конусах и лавовых потоках фумарол, 

трещинах, из которых выделяются вулканические газы, 

на отдаленном Камчатском полуострове между Охотским 

и Беринговым морями. 

Эти лавовые потоки появились совсем недавно и представляют 

собой беспрецедентную возможность найти слегка измененные 

минералы, что объясняет, почему за последние годы были 

обнаружены десятки таких минералов. Эти слепки образовались 

во время двух последних крупных извержений вулкана 

Толбачик, которые произошли в 1975-1976 гг. и в 2012-2013 гг. 

Исследователи удивлены тем, что в кристаллах найденного 

минерала была обнаружена необычная связь между атомом 

меди и семью атомами кислорода. «Такая связь характерна 

лишь для небольшого числа соединений», — сообщил 

Станислав Филатов. Кроме того, в руде имеются атомы 

сульфида натрия, которые вместе с медью и кислородом 



 

образуют пористую структуру, позволяющую перемещать 

атомы натрия по каналам. 

По мнению геологов, эту структуру можно было бы 

использовать в качестве катодного материала в ионных 

натриевых батареях. 

Ученые считают, что достаточно синтезировать в лаборатории 

материал со структурой петролита, но при этом обогащенный 

атомами меди.  

ABC, Испания, ИноСМИ 

 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                                    

                                                     

 

Компания Lighthouse Technologies предлагает оборудование 

для сыпучих материалов ведущих мировых производителей.  

 

\Lighthouse Technologies  – это решения передового уровня для 

производственных процессов, связанных транспортировкой, 

хранением, дозированием, смешиванием, измельчением, 

просеиванием, загрузкой/выгрузкой и растариванием сухих 

сыпучих материалов. 

 

Миссия компании - предоставить оборудование и решения для 

сыпучих материалов самого высокого качества и с помощью 

своего опыта позволить клиенту сделать оптимальный выбор, 

соответствующий его индивидуальным потребностям и 

особенностям производственного процесса. 

                            +7 495 662 43 90 

                        https://lht-bulk.ru/ 
 

https://lht-bulk.ru/


 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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