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Уместная фраза: 
 

   «Если вы думаете, что на что-то способны, вы 

правы; если думаете, что у вас ничего не получится 

– вы тоже правы». 
Генри Форд (1863 – 1947),  

американский промышленник  
 



 

1.  «Запад» пытается противостоять 

доминированию Китая в критически 

важных полезных ископаемых.  
 

                                       
   

 
Австралийская компания по производству 

редкоземельных элементов ASM подписала 

контракт с Южной Кореей. 
10 марта 2021 г. 
 

     Австралийский производитель редкоземельных элементов 

ASM укрепил свою цепочку поставок, заключив сделку с двумя 

региональными правительствами в Южной Корее, где он 

построит свой первый завод по переработке критически важных 

минералов на фоне глобального стремления обеспечить 

безопасность цепочек поставок.  

     Компания ASM, имеющая долгосрочные запасы циркония, 

ниобия, гафния и редкоземельных элементов, добываемых 



 

шахтным способом в австралийском штате Новый Южный 

Уэльс, подписала меморандум о взаимопонимании в отношении 

перерабатывающего завода с правительством корейской 

провинции Чунгбук и администрацией города Чхонджу. Сделка 

включает в себя лицензии, разрешения и грант, которые 

позволят ASM разместить производственные  мощности рядом 

с важными корейскими производственными компаниями, 

включая LG Chemical и Samsung SDI, которым нужны 

обработанные металлы.   

     Первоначально новый завод будет производить 

высокочистый неодим-железо-борный порошок и порошок 

титана. Отношения ASM с Южной Кореей по обеспечению 

цепочки поставок редкоземельных металлов начались в 2019 

году, когда компания впервые инвестировала в технологию 

чистой обработки металлов местной фирмы Zirconium 

Technology Corporation. Но в последнее время все большее 

внимание во всем мире уделяется поставкам редкоземельных 

элементов и критических металлов на фоне опасений, что Китай 

может ограничить экспорт минералов в Соединенные Штаты. В 

феврале 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о 

проверке уязвимости своих цепочек поставок критически 

важных материалов, включая редкоземельные элементы. Хотя в 

указе Байдена Китай не упоминается, директива была 

воспринята Белым домом как попытка уменьшить зависимость 

от Китая.  

     Китай контролирует около 90 % мировых поставок 

редкоземельных элементов, группы из 17 металлов, которые 

имеют решающее значение для многих ключевых отраслей, 

включая производство смартфонов, аккумуляторов, 

возобновляемых ветряных турбин и оружия. Пекин, в свою 

очередь, поспешил поддержать свой контроль над критически 

важными металлами. В марте года на ежегодном заседании 

Всекитайского собрания народных представителей и Китайской 

народной политической консультативной конференции Пекин 

заявил, что «усилит управление и контроль» над своими 

стратегическими минеральными ресурсами в рамках своего 



 

пятилетнего плана развития, хотя он не раскрывает 

подробностей того, как он намеревался это сделать. 

    Производство редкоземельных металлов в Китае 

незначительно снизилось с тех пор, как в конце 2020 года были 

введены новые законы по ограничению экспорта, а также после 

того, как в январе 2021 года были введены новые квоты для 

сокращения добычи и переработки редкоземельных металлов 

внутри страны и для уменьшения ущерба окружающей среде. 

Всё это вызвало обеспокоенность по поводу глобального 

дефицита предложения.  

      Другие страны-производители редкоземельных элементов, 

такие как Австралия, также стремятся повысить устойчивость 

своих цепочек поставок, особенно с начала 2020 года. 

Австралия создала Управление по содействию критическим 

минералам, направленное на финансирование проектов по 

добыче редкоземельных минералов и организации 

последующей переработки в стране. Вскоре после открытия 

офиса официальные лица выразили заинтересованность в 

поддержке и финансировании редкоземельного проекта ASM в 

Новом Южном Уэльсе. В январе 2021 года зарегистрированная 

в Австралии компания Lynas Corporation, крупнейший 

производитель редкоземельных элементов за пределами Китая, 

подписала соглашение с Министерством обороны США о 

строительстве завода в США по разделению редкоземельных 

элементов.  

     Австралийский офис Управления по содействию 

критическим минералам поддерживает партнерские отношения 

с двумя членами разведывательного альянса Австралии Five 

Eyes, США и Канадой, а также с Индией, Японией и Южной 

Кореей. В середине марта 2021 г. лондонский аналитический 

центр Polar Research and Policy Initiative опубликовал отчет, 

рекомендующий альянсу Five Eyes - Австралии, 

Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США - изучить 

возможность получения важнейших минералов, особенно 

редкоземельных элементов, из Гренландии. «В Гренландии 

содержится около 38,5 миллионов тонн оксидов 



 

редкоземельных элементов, и считается, что там будет 

достаточно редкоземельных элементов, чтобы удовлетворить 

как минимум четверть мирового спроса в будущем», - говорится 

в отчете, подписанном Дуэйном Менезесом, который также 

является директором секретариата фракции британской 

всепартийной парламентской группы по Гренландии.  

       Согласно отчету под названием «The Case for a Five Eyes 

Critical Minerals Alliance: в центре внимания Гренландия», Five 

Eyes будет относительно легко наладить более широкие 

отношения, поскольку на Великобританию, Канаду и 

Австралию уже приходится 27 из 41 компаний, которые в 

настоящее время владеют лицензиями на добычу полезных 

ископаемых в арктической островной стране, Отчет также 

рекомендовал альянсу Five Eyes сформировать отдельный 

альянс Five Eyes Critical Minerals Alliance для развития 

«интегрированных, безопасных, стабильных, устойчивых, 

надежных и устойчивых цепочек поставок полезных 

ископаемых, критически важных для их национальной и 

экономической безопасности» и «для уменьшения их 

зависимости от импорта Китая для этих минералов». 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ого, битва разгорается. 

 

😀: Такие битвы не редки – что для угля, что для 

редкоземельных материалов. 

 

 

😀: Геополитика, что с неё взять. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Тяжелые металлы, тяжелая политика и как 

же Гренландии без вездесущего Китая. 
 

                                               
                                                                                                         

 
Облачный майнинг. В поисках редкоземельных  

металлов Гренландии. 
16 – 23  января 2021 г. 
 

Многие люди смеялись, когда Дональд Трамп предложил 

купить Гренландию в 2019 году, но он был прав. Самый 

большой остров в мире имеет богатый запас редкоземельных 

минералов, и сверхдержавы желают им владеть. 

Эти 17 элементов, начиная от скандия до лютетиума, 

скрываются в глубинах периодической таблицы и 

поворачиваются во всем своем важном электронном 

виде. Революция в области возобновляемых источников энергии 

будет также опираться на них для хранения и передачи 



 

электроэнергии. С другой стороны, оружие, в том числе 

ядерное, тоже нуждается в них. 

Новый рудник на вершине облачной горы Куаннерсьюта 

недалеко от поселения Нарсак на юге Гренландии может 

обеспечить хорошую порцию редкоземельных металлов, так 

считает австралийская компания Greenland Minerals, которая 

имела права на разработку месторождения в течение последнего 

десятилетия. 

Министерство окружающей среды Гренландии уже сделало  

предварительный шаг вперед. Большинство парламентариев 

высказались за эксплуатацию на руднике. В начале февраля 

2021 года на общественных слушаниях жители Нарсака получат 

представления от правительства острова - хотя Гренландия 

является зависимой от Дании, она пользуется самоуправлением 

в большинстве областей, за исключением обороны и 

международных отношений. Предварительный этап 

консультаций по месторождению продлится до середины марта 

2021 года. 

Местные жители приветствуют возможность узнать больше и 

высказать свою позицию. Общественное движение «Нет урану», 

имеет сильную поддержку у жителей острова. Никто не хочет  - 

мягко говоря - радиоактивной пыли, неизбежного побочного 

продукта, дрейфующего вниз с горы и накрывающего город и 

пастбища. Многие беспокоятся об «горе» отходов - шламе с 

химическими веществами и фрагментах горных пород, которые 

в процессе добычи останутся на вершине горы. 

Но политики Гренландии находятся в затруднительном 

положении. Две крупнейшие партии острова хотят полной 

независимости от Дании, которая в настоящее время 

обеспечивает финансирование половину годового бюджета 



 

территории Гренландии.  В случае независимости Гренландия 

должна стать самодостаточной и будет зависеть от ловли рыбы, 

туризма, продажи пресной воды и минералов. Последнее на 

сегодняшний день являются самыми ценными для бюджетных 

поступлений. 

Кристиан Шульц-Лорентцен, редактор газеты Greenland’ 

Sermitsiaq говорит, что более важный долгосрочный вопрос 

заключается в том, кто получит право на добычу на руднике 

редкоземельных металлов. Китайский конгломерат Shenghe 

является крупнейшим акционером упомянутой австралийской 

компании Greenland Minerals. Ранее правительству Дании, 

исходя из принципов «атлантизма», удалось остановить доступ 

китайским компаниям к инвестированию в расширение двух 

аэропортов на острове. Остаётся вопрос будущего - сохранит ли 

оно добычу редкоземельных металлов  Гренландии 

для потребностей НАТО? 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: От РМЗ как обычно пахнет глобализмом. 

😀: Главное, чтобы не ракетами в конфликтом Южно – 

Китайском море.  

 

3. А сама Гренландия  «не стоит на месте». 
 

                                        



 

 
Cигнал тревоги об изменении климата. 
20 марта 2021 г. 
 

     Мир находится в опасности. И в данном случае это 

предупреждение основано на твердых научных фактах. 

     Анализируя пробы льда, взятые в 1960-х годах на базе, 

построенной армией США во льдах Гренландии, геологи 

с тревогой обнаружили, что ледяная шапка Гренландии, 

содержащая достаточное количество воды, чтобы поднять 

уровень моря во всем мире на 6 метров, может растаять 

быстрее, чем предполагалось ранее. Если эта ледяная шапка 

будет утрачена, то многие крупнейшие города на планете 

могут оказаться под водой. 

    Эти выводы содержатся в статье, опубликованной в 

официальном журнале Национальной академии наук США 

«Труды Национальной академии наук». По мнению ее авторов, 

сохранившиеся растения и окаменелости, обнаруженные 

в отложениях подо льдом на глубине более полутора 

километров, свидетельствуют о том, что вся ледяная шапка 

в Гренландии исчезла во время теплого периода в течение 

предыдущего миллиона лет. Сегодня глобальные температуры 

повышаются более быстрыми темпами, чем в любой момент 

истории, и сделанное открытие вызывает серьезное 

беспокойство. 

     «Проведенное нами исследование показывает, что 

Гренландия значительно более чувствительна к естественному 

потеплению, чем мы думали раньше, — отметил Эндрю Крайст,  

научный сотрудник Института окружающей среды имени 

Гунда при Вермонтском университете и ведущий автор этой 

публикации. — Нам уже известно, что вышедшее из-под 

контроля человечества потепление планеты превышает 

естественные показатели». 

     Эти ледовые керны были получены в 1960-х годах, а бурение 

было проведено в существовавшем в период холодной войны 



 

«подледном городе» на северо-западе Гренландии. Этот 

ледяной комплекс, получивший название Camp Century, был 

построен в 1959 году и являлся центральной частью секретного 

«Проекта «Ледяной червь»», который представлял собой целую 

сеть туннелей протяженностью более 3000 километров,  

в которых скрывались 600 ядерных ракет, развернутых вблизи 

территории Советского Союза. В какой-то момент в этом 

комплексе находились 200 человек, и там были даже сооружены 

кинотеатр и атомный реактор. «Проект «Ледяной червь»» так 

и не был завершен, однако спустя полстолетия в одном 

из морозильников в Дании был обнаружен ледяной керн, взятый 

на этой базе на самой большой глубине. 

      Крайст сообщил изданию Forbes о том, что обнаружение 

растительного материала является ключевым моментом этого 

открытия. 

      «Мы прыгали от радости в лаборатории, когда это 

произошло, — сказал Крайст. — В этот момент хотелось 

крикнуть «Эврика!» Я раньше думал, что такое случается 

только в сказках про науку, но это произошло с нами. Это был 

самый захватывающий день в моей научной работе». 

      Крайст вместе с Полом Бирманом, профессором кафедры 

геофизики Вермонтского университета и один из авторов этого 

исследования, сразу же осознали важность сделанного ими 

открытия. 

      «Мы сразу поняли, что эти образцы содержат значительно 

больше информации о климатической истории Гренландии, чем 

мы предполагали, — сказал Крайст. — Присутствие 

растительного материала свидетельствует о том, что в какой-то 

момент весь лед растаял, и растения получили возможность 

развиваться. А это означает, что в тех местах, где эти типичные 

для тундры растения могли жить, толщина льда была меньше, 

следовательно, уровень моря был выше». 

     Используя целый ряд современных методов анализа 

от рентгеновской спектроскопии и электронных микроскопов 

до датировки по углероду, эта команда ученых смогла 

определить, что в определенный момент в течение последнего 



 

миллиона лет Гренландия на самом деле была зеленой: она была 

покрыта мхом, лишайником, и, возможно, там даже росли 

пихты и ели. 

     По словам Крайста, полученные данные подтверждают 

результаты исследования образцов породы, которые были взяты 

в центре Гренландии. «Это важно, поскольку в течение этого 

периода климат на Земле был не намного теплее, чем сейчас, 

однако уровень углекислого газа в атмосфере не был такие 

высоким, как сегодня, а это результат использования человеком 

ископаемых видов топлива». 

     А вот что сказал Бирман после получения первоначальных 

результатов исследования кернов в 2019 году: «Нам нужно 

надеяться на то, что эта порода накапливалась в течение двух 

или трех миллионов лет… или даже больше, и если первичные 

данные подтвердятся, то тогда это очень даже плохая новость». 

     Опубликованные сегодня результаты подтверждают 

обоснованность первоначальной озабоченности этих ученых. 

После публикации всех результатов исследования у Бирмана 

не осталось сомнений относительно упомянутой им угрозы. 

«Это не проблема двадцати поколений. Эта актуальная 

проблема ближайших 50 лет, — подчеркнул он. — Может 

показаться, что Гренландия находится далеко, однако лед там 

может быстро растаять, в результате чего океаны пополнятся 

таким количеством воды, что Нью-Йорк, Майами, Дакка — 

выберите свой город — окажутся под водой». 

     Вместе с тем Крайст указывает на то, что, в отличие 

от других периодов в истории, человек сегодня может 

в определенной мере повлиять на то, насколько интенсивным 

будет потепление. 

     «Таяние льда в Гренландии — это не предрешенный 

вопрос, — отметил он. — Если люди будут действовать быстро 

и добьются сокращения выбросов углеродов, то мы сможем 

избежать худшего сценария, и уровень воды в результате таяния 

льдов в Гренландии не поднимется на несколько метров». 

 
Дэвид Веттер, перевод ИноСМИ. 

 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Что – то 2021 год «дарит» сплошные «подводные камни» 

😟: И довольно ценные, в точки зрения будущих затрат. 

 

4. Индустриально – страстные фотографии. 

 
Антарктика, 1918 г. и 2021 г. 

 

                  
 

                                              Ист. - FB - site of M.Klimova. 
 



 

5.  Время минутной умности. 
 

                                 Аппетит ко власти     

 

                     
                                                               

1. 

- Да станьте Вы просто акционером! 

 

- Если была бы совместная должность - генеральный акционер, 

то да! 

 

2. 

- А ты - всеяден! 

 

- У меня просто хороший аппетит на власть. 

 

3. 

- Так - нельзя! 

 

- Что ж плохого в таком властном аппетите? 



 

4. 

- Хотите продолжать «рулить»? 

 

- А кто мне посмеет установить «красный свет»? 

 

5. 

- Вам что, мало выплаты дивидендов? 

 

- Мне еще не дали кресла в палате лордов и хочу 

мемориальную доску на своем стадионе. 

 

6. 

- Как выразить одним словом - влиятельно, доходно, властно и 

непобедимо? 

 

- Круто? 

 

- Это скучно, скажу своё слово - аппетитно. 

 

7. 

- Он влиятелен в регионе? 

 

- Подавляюще. 

 

8. 

- Всё за Вас в акционерном голосовании. 

 

- Слава Богу, я пока контролирую большинство. 

 

9. 

Корпоративно - гендерный диалог. 

 

- Скажи, а власть - всё поглощает? 

 

- Сейчас. Мой. Аппетит. Направлен. На. Тебя. 

 



 

10. 

- На что похожа корпоративная власть? 

 

- На ту же «обыкновенную» власть. 

 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Евросоюз обеспокоен 

долгосрочными поставками 

критически важного сырья. 

Полный список: 

https://t.me/razborpoletovecono

my/157 

https://t.me/energytodaygroup/10

980 

НЕГАТИВНО  

😉 

Компетентные лица полагают 

что Европейцам придется 

сначала обеспечить 

электромобилями всех 

китайцев, турок и жителей 

Южной Африки, а уже потом 

колесить на электромобилях 

по самой Европе. 

2. РЗМ России – узкие места и 

сдерживающие факторы. 

https://t.me/Metals_Mining/1698 

НЕГАТИВНО  

😟: Металлы редкие… 

 

😀: А узкие места - частые. 

3. Иридий, один из самых 

редких драгоценных 

металлов, добываемый как 

побочный продукт платины 

и палладия, вырос на 131 %. 

https://t.me/Metals_Mining/1806 

https://t.me/Metals_Mining/1807 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

https://t.me/razborpoletoveconomy/157
https://t.me/razborpoletoveconomy/157
https://t.me/energytodaygroup/10980
https://t.me/energytodaygroup/10980
https://t.me/Metals_Mining/1698
https://t.me/Metals_Mining/1806
https://t.me/Metals_Mining/1807


 

4. Страны, которые являются 

крупнейшими ресурсо-

добывающими в мире. 

https://t.me/Metals_Mining/1799 

https://t.me/Metals_Mining/1800 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

5.  

 
Разработан универсальный 

подход для моделирования 

параметров солнечных 

батарей нового поколения. 

https://t.me/energytodaygroup/11

048 

 

ПОЗИТИВНО 

  

   

6. Солнечная генерация в 

США. 

https://t.me/actekactek/628 

https://t.me/actekactek/629 

https://t.me/actekactek/630 

 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Для обеспечения 

максимального количества 

солнечных дней 

«Компетентные лица» 

рекомендуют властям Штатов 

возобновить поклонение 

солнечным богам древности: 

Гелиосу, Аполлону и 

египетскому Ра. 

7. Доля ВИЭ в структуре 

электрогенерации Канады 

достигнет 71,2 % к 2023  г. 

https://t.me/actekactek/631 
 

ПОЗИТИВНО 

 

8. 

 
Крупнейшие нефтетрейдеры 

мира вкладывают 

миллиарды в ВИЭ. 

https://t.me/riseofelectro/988 

НЕЙТРАЛЬНО 

😟: Опять хотят неприлично 

высокие прибыли. 

 

😀: Но прикрываемые теперь 

зелёным листочком. 

9. 

 
Альтернатива Суэцу – 

«Новый Шёлковый Путь». 

https://t.me/gruz0potok/2114 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Интересный для новой 

геополитики факт: капитан 

судна Ever Given - выпускник 

https://t.me/Metals_Mining/1799
https://t.me/Metals_Mining/1800
https://t.me/energytodaygroup/11048
https://t.me/energytodaygroup/11048
https://t.me/actekactek/628
https://t.me/actekactek/629
https://t.me/actekactek/630
https://t.me/actekactek/631
https://t.me/riseofelectro/988
https://t.me/gruz0potok/2114


 

Университета морского и 

речного транспорта имени 

адмирала Макарова. 

10. Объем рынка новых 

грузовых вагонов в России в 

2021 году сократится на       

17-25 % – прогноз ИПЕМ. 

https://t.me/ipem_research/836 

 

 
 

НЕГАТИВНО  

 

😉 
Для гарантированного сбыта 

грузовых вагонов 

компетентные лица ожидают 

от Правительства 

испытанного способа: 

увеличения сборов с 

автотранспорта по системе 

«Платон» в 6-10 раз. 

11. 

 
Ученые прогнозируют рост 

мощности российских ГЭС 

на 5% к 2050 г. из-за 

изменения климата. 

https://t.me/Bigpowernews/5193 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Компетентными лицами 

установлена характерная для 

российской энергетики 

корреляция между осадками 

и посадками. 

12. Москва вошла в тридцатку 

лучших столиц мира по 

качеству воздуха за 2020 год. 

Город находится внизу 

антирейтинга, составленного 

IQAir — ведущим сервисом 

по мониторингу состояния 

атмосферы. Основной 

критерий измерения — 

уровень концентрации 

вредных частиц PM2.5. 

https://t.me/recyclemagru/2518 

 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Сокращению выбросов 

вредных веществ а атмосферу 

столицы также 

способствовало 

принудительное 

использование масок 

популярными вечерними 

пропагандистами. 
 

 

 

 

 

 

https://t.me/ipem_research/836
https://t.me/Bigpowernews/5193
https://t.me/recyclemagru/2518


 

7. Неспешная смена цвета. 
 
                      

                            
                 

 
Влияние «зеленых» инвесторов». Устойчивое 

инвестирование сталкивается со скептиками. 
27 марта – 02 апреля 2021 г. 
 

       Как показали два последних события, устойчивое 

инвестирование находится на самой «линии огня». На неделе c 

22 марта 2021 года правление компании Danone, французского 

производителя продуктов питания, уволило своего босса 

Эммануэля Фабера, который долгое время отстаивал 

преимущества капитализма и устойчивости стейкхолдеров         

(заинтересованных сторон). Акционеры были недовольны не 

растущей ценой акций компании. На следующий день газета US 

Today опубликовала мнение Тарика Фэнси, бывшего директора 

по устойчивому развитию в крупнейшем в мире фонде по 



 

управлению активами BlackRock, который утверждает, что 

ставит изменение климата в центре своей инвестиционной 

стратегии. Г-н Фэнси назвал инвестирование, которое 

учитывает ESG (экологические, социальные и корпоративные) 

факторы «мало чем отличающиеся от маркетингового 

«хайпа». Он указал на ESG - фонды, которые инвестируют в 

акции крупных загрязнителей окружающей среды, таких как 

нефтяные компании (сам фонд BlackRock заявил, что не 

согласен с такими претензиями своего сотрудника). 

      Одним из аргументов в защиту держания акций компаний, 

загрязняющих природу, является то, что это единственный 

способ взаимодействовать с бизнесом и заставить его 

меняться. Такое «погружение», как звучит контр - 

аргументация, только повысит капитальные затраты 

загрязнителей, и сделает расходы на проекты по сокращению 

выбросов углерода менее вероятными. Это мышление 

«принадлежит» движению Климатическое Действие 100 +          

(в дальнейшем CA100+), глобальной группе по привлечению 

инвесторов. Основанная в 2017 году, в настоящее время оно 

включает 575 членов, владея в совокупностью активами 

стоимостью более 50 триллионов USD. К ним относятся такие 

владельцы активов, как Государственный пенсионный 

инвестиционный фонд Японии, а также многие фонды по 

управлению активами. 

      До сих пор CA100+ в основном просило компании сделать 

три вещи: установить цели декарбонизации, раскрыть свои 

климатические риски и улучшить управление этими 

рисками. Первоначально входящие в CA100+ инвесторы 

сосредоточили свои усилия на 100 публичных компаниях, 

крупнейших по стоимости эмитентах. Большинство из них 

являются нефтяными гигантами, предприятиями по 

коммунальным услугам или промышленными 

предприятиями. С тех пор CA100+ добавило в список 

мониторинга еще около 60 фирм. На неделе с 22 марта 2021 

года  CA100+ объявило набор критериев, таких как «зеленые» 

капитальные расходы, которые оно будет использовать, чтобы 



 

судить о прогрессе внутри компаний. 

      CA100+ имеет некоторые успехи в своей деятельности. В 

феврале 2021 года англо-голландская нефтяная компания Shell 

объявила о сокращении выбросов от своей деятельности и всей 

своей продукции до нуля к 2050 году.  CA100+ заявило о 

готовности многих кредитов для этого, как это было для 

аналогичных обязательств, сделанных ранее двумя нефтяными 

компаниями BP и Total. 

     Но трудно отделить влияние CA 100 + от изменений, которые 

произошли бы в любом случае. Новые «зеленые» 

корпоративные обязательства приходят довольно быстро.  С 

2018 года число фирм, подписавшихся под поставленными 

целями по выбросам в соответствии с Научно – обоснованной 

инициативой (SBTI), консорциумом неправительственных 

организаций,  обеспечивающих соблюдение «зеленых» 

обязательств, увеличилось в 2021 году с 216 до более, чем 

1250.  В то же время количество компаний, приверженных 

стандарту отчетности о климатических рисках, в соответствии с 

рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой 

информации, связанной с климатом (TCFD), возросли с 580 до 

1884. 

      Журнал The Economist, для измерения фактического 

эффекта CA100+, создал собственное портфолио из около 100 

компаний, которые являются крупными эмитентами, но 

которыми не занимается движение CA100+. Портфолио 

примерно соответствует CA100+ с точки зрения отраслевых 

секторов и регионального представительства. Судя по двум 

критериям - раскрытие информации о климатических рисках и 

установление целевых целей - влияние движения CA100+ 

выглядит скромно. Около 30 % компаний из портфолио CA100+ 

присоединились к SBTI, по сравнению с примерно 25 % из 

портфолио The Economist. И примерно 40 %  компаний из 

портфолио CA100+  подписались на TCFD, по сравнению  с 

порядка 30 % из контрольной группы The Economist. 

      В обеих группах компании, которые поставили перед собой 

«зеленую» цель, как правило, являются мелкими 



 

загрязнителями. Среди компаний из портфолио CA100+ те, 

которые установили такие цели, составляют около трети от 

рыночной стоимости портфолио, но только пятая часть имеет 

реальный углеродный след. В отличие от этого почти 

половина компаний – производителей потребительских товаров, 

таких, как Unilever и Procter&Gamble, поставили «зеленые» 

цели. 

      Адвокаты CA100+ говорят, что показ преимуществ их 

движения займет больше времени. Движение установило 

пример для более широкого фондового рынка, утверждает 

Стефани Пфайфер из CA100+, и некоторые фирмы, не в центре 

внимания движения, будут видеть давление со стороны           

CA 100+ и начнут действовать.  

      Пока же давление инвесторов, управляющих 50 

триллионами USD, как представляется, не привело к большим 

изменениям в «зеленом» мышлении.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: «Я мыслю, значит – существую». 

 

😟: А если избегаешь мыслить, то что? 

 

😀: То просто существую, что тоже неплохо. 

 

8. Синий углерод. 
 

                                   



 

 
Водоросли и мангровые заросли могут 

высасывать углерод из воздуха, они делают это 

даже лучше, чем леса на земле. 
06 – 13  марта 2021 г. 
 

       Вне побережья острова Форментера на испанском 

Средиземноморье, живет организм, который простирается на 15 

км от одного своего конца к другому. Posidonia oceanica, более 

прозаически известный как водоросли, распространяется, 

направляя свои побеги под осадочные породы. Таким образом, 

целые луга, покрывающие несколько гектаров, могут быть 

одним организмом. Травы тоже могут быть долгожителями – 

считается, что обширные подводные луга вокруг острова живут 

уже десятки или сотни тысяч лет. 

      Но водоросли это больше, чем просто биологическая 

курьезность. Наряду с двумя другими видами прибрежной 

экосистемы – мангровыми болотами и приливными болотами – 

луга водорослей особенно хороши для того, чтобы забирать 

углекислый газ из воздуха и преобразовывать его в 

растительное вещество. Это делает все три экосистемы 

важными для усилий по борьбе с изменением климата. 

      Такая роль подчеркивается в докладе, опубликованном         

02 марта 2021 года в рамках Организации Объединенных Наций 

по вопросу о « синем углероде», захваченном океаническими и 

прибрежными экосистемами Земли. В общей сложности около 

33 млрд. тонн двуокиси углерода были захвачены таким 

способом в 2019 году, что составило около трех четвертей 

мировых выбросов. Исследования Карлоса Дуарте, автора 

доклада и морского эколога из Университета короля Абдаллы в 

Саудовской Аравии, показали, что один гектар водорослей 

может впитывать столько же углекислого газа в год, сколько и 

15 гектаров тропических лесов. 

      Все это привлекает интерес к синему углероду со стороны 



 

тех, кто стремится использовать природные процессы, а не 

человеческие технологии, такие как прямое улавливание 

воздуха, для высасывания парниковых газов из атмосферы 

Земли. В 2018 году компания Apple в партнерстве с 

благотворительной организацией Conservation International 

защитила 11 тысяч гектаров мангровых зарослей на побережье 

Колумбии. По собственным оценкам Apple, такой проект 

поможет заблокировать около 1 млн. тонн углерода. 

      Одна из причин того, что сине-углеродные экосистемы 

являются такими эффективными поглотителями, заключается в 

том, что подводные леса более плотные, чем их наземные 

эквиваленты. Они также могут ловить плавающий мусор и 

органические вещества, которые оседают на морском дне и 

могут удвоить количество хранящегося углерода. 

      Они обладают еще одним преимуществом. В отличие от 

лесов на суше, сине-углеродные экосистемы не горят. 

Изменение климата усиливает лесные пожары во всем мире. 

По мере того как пущи горят, их запасы углерода выпускаются 

обратно в атмосферу. И пожары могут препятствовать 

способностям лесов улавливать углерод даже после того, как 

пожары прекратились. В исследовании, опубликованном 25 

февраля 2021 года в журнале Nature Ecology and Evolution, 

исследователи из Стэнфордского университета опубликовали 

открытие о том, что неоднократные пожары благоприятствуют 

медленно растущим видам деревьев. Они имеют лучшую 

способность переживать пожары, но также менее эффективны в 

процессе впитывания углерода, чем быстрорастущие виды. 

      Подводные леса могут быть невосприимчивы к пожарам, но 

они по-прежнему уязвимы для других видов бедствий. В мае 

2020 года циклон Амфан уничтожил 1200 квадратных 

километров мангровых лесов на границе между Бангладеш и 

индийским штатом Западная Бенгалия. Морская жара в водах 

Австралии (в заливе Шарк) в 2010 и 2011 годах повредила около 

трети крупнейшего в мире луга водорослей. В течение 

следующих трех лет полевые исследования показали, что 

выкорчеванные растения выпускали ранее заблокированный в 



 

них углерод обратно в атмосферу. 

     К счастью, ранее произведенная человеком экологическая 

катастрофа говорит о том, что восстановление поврежденных 

сине-углеродных экосистем возможно. Во время войны во 

Вьетнаме напалм и коктейль из оружейных гербицидов 

уничтожили более половины мангровых зарослей в дельте реки 

Меконг. Доклад, опубликованный в 2014 году Международным 

обществом мангровых экосистем, показал, что интенсивная 

послевоенная программа пересадки зарослей смогла 

восстановить экосистему в течение двух десятилетий. 

     Такие экосистемы «выполняют» большие задачи, чем быть 

просто губкой для парниковых газов. Они также служат 

буферами для уязвимых береговых линий, защищая их от 

штормов. В одном исследовании, касающегося 59 

субтропических стран, подсчитано, что, ослабляя волны и 

обеспечивая естественные барьеры для штормовых волн, 

мангровые леса ежегодно предотвращают ущерб имуществу на 

сумму более 65 миллиардов долларов и помогают сохранить 

жилье более 15 миллионам человек. Защита и расширение их, 

то, как представляется, кажутся очевидным. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: А вот иметь длиннющую яхту от продажи угля и 

удобрений тоже кажется одному человеку очевидным. 

  

😀: Ты что не знал, что она использует биотопливо? 

 

😀: Уф, хорошо, что не мангровый лес. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

9. Весенняя серия отраслевых вебинаров.  

 

 
Регистрация и видео предыдущих вебинаров - 

 

https://bullsandbears.ru/ 

 

10. Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Ралли цен на медь 

привлекает внимание 

политиков в мире. 

https://t.me/Metals_Mining/1763 

https://t.me/Metals_Mining/1765 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

 

 

https://s6962320.sendpul.se/sl/MjQyOTk0MTIy/0dec69e338a405401994d0d0e4e0f479s1
https://t.me/Metals_Mining/1763
https://t.me/Metals_Mining/1765


 

 В выпуске использованы рисунки с сайта maivisto.de и 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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mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com

