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Уместная фраза: 
                                     

«Ищите в человеке три черты: интеллект, энергию 

и честность. Если у него нет последней черты, даже 

не беспокойтесь о двух других...». 
 

Уоррен Баффет (1939),  

американский предприниматель, инвестор, 

управляющий активами 



 

1.  «Битва железных канцлеров».     

   

Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК»  

Владимир Лисин 

                                              

посоветовал А.Белоусову «не чинить то, что работает» 

 

 Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Андрей Белоусов 

 
заявил на ПМЭФ об отсутствии задачи отобрать  

деньги у металлургов 
 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3
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6rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter 
 

+ материалы на РБК и ТАСС 31 мая – 01 июня 2021 г.  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 
 

😁:  Это наша EBITDA, Белый ус! 

 

😟: Нет, Черный ус, наша! 
 

😟: Вы не спорьте между собой - нам уже сказали «фас», так 

что сразу поведём речь не об EBITDA, а о выручке, 

монопольно высокой. 
 
 

. 
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2.  Полураспад Британской империи на угле и 

стали.  

В продолжение вебинара по коксующему     

углю MMI-PRO и Национального 

Рейтингового Агентства 27 мая 2021 г.  

  

                       
 

 

Копать уголь, чтобы спасти климат - 

сторонники новой угольной шахты в Британии 

утверждают, что она уменьшит глобальное 

потепление и создаст зеленые рабочие места. 

Как могли такие абсурдные утверждения 

заслужить хоть какое-то доверие?  
27 мая 2021 г. 



 

       Автор – Ребекка Уиллис. 

      В начале 2019 года я впервые услышала о предложениях по 

новой угольной шахте в Камбрии. Произошло это почти 

случайно. Я разговаривала с правительственным чиновником, 

который разрабатывал экономическую стратегию округа. Как 

человека, который много лет работал с правительствами по 

вопросам климата, меня попросили дать совет о том, как 

сделать Камбрию лидером в области климата. Мы обсудили 

возможности - инвестирование в возобновляемые источники 

энергии, помощь предприятиям в сокращении отходов, развитие 

туристической индустрии Камбрии. Затем правительственный 

чиновник почти мимоходом упомянул, что они помогали 

компании с планами строительства новой угольной шахты для 

производства коксующегося угля для производства стали. Я не 

знал, что сказать. Она может стать первой угольной шахта в 

Великобритании за 30 лет и в будущем  - единственной 

действующей, поскольку последняя из старых шахт закрылась в 

2015 году. После долгого молчания я заметила, что добыча угля 

- наиболее загрязняющего атмосферу из всех ископаемых видов 

топлива - это не определение климатического лидерства. 

Однако всего пару недель спустя комитет по планированию 

совета графства Камбрия единогласно проголосовал за 

строительство шахты.  

       Два года спустя судьба шахты висит на волоске. В марте 

2021 года, после нарастания противоречий, секретарь местного 

правительства Роберт Дженрик взял решение из-под контроля 

графства и приказал провести общественное расследование. Но 

за ссорой из-за шахты скрывается сложная история о политике 

постиндустриальных сообществ и о глубоко неоднозначной 

климатической стратегии Великобритании.  

        Многим Камбрия может показаться идеалом сельского 

совершенства. Каждый год 18 миллионов посетителей 

приезжают полюбоваться захватывающими дух пейзажами 

Озерного края. Предлагаемый участок шахты находится в 

северо-западном углу графства, зажатый между скалами из 

песчаника на западе и сопками на востоке. Но естественная 



 

красота Камбрии скрывает сложную экономическую ситуацию.     

       Работа в сфере туризма плохо оплачивается и небезопасна, а 

будущее сельского хозяйства - неопределенное. Десятилетия 

назад западное побережье Камбрии было динамично 

развивающимся промышленным центром с добычей угля, 

химическими заводами, сталелитейными заводами, 

судостроением и атомной энергетикой. Сегодня все эти отрасли 

находятся в упадке или полностью исчезли. Ядерный комплекс 

Селлафилд, который раньше перерабатывал ядерное топливо, в 

настоящее время выводится из эксплуатации, в результате чего 

теряется 3 тысячи рабочих мест. Молодые люди уезжают в 

поисках работы. Камбрия экономически и географически 

находится далеко от Лондона и от лиц, принимающих решения 

в Вестминстере и Уайтхолле.  

       В 2014 году венчурная компания EMR Capital, 

базирующаяся в Австралии и с офисом на Каймановых 

островах, увидела потенциал для добычи коксующегося угля 

(типа угля, который используется сталелитейной 

промышленностью) из богатого пласта недалеко от побережья 

Камбрии. Местная компания West Cumbria Mining была 

основана и профинансирована EMR Capital для разработки 

планов шахты, которую они назвали Woodhouse Colliery.  

        На местном уровне предложение было встречено с 

большим энтузиазмом и, похоже, изначально прошло 

незамеченным для национальных политиков и экологических 

групп. Я попросила тех, кто участвовал в принятии решения, 

высказаться свободно, и в ответ предложила им анонимность. 

Член совета по трудовым вопросам, представляющий район, 

расположенный недалеко от шахты, сказал, что на западном 

побережье «уровни поддержки угольной шахты, вероятно, 

будут 90 % и более. Очень сложно найти того, кто был бы 

«против». Они предлагают достаточно хорошо оплачиваемую 

работу на полупостоянной основе до 500 человек, а также 

цепочку поставок. И это не журавль в небе. Это планы 

составлены, разрешение на застройку подано, готовы к 

развертыванию… надлежащие инвестиции в то, что в основном 



 

было заброшенным районом». Хотя он всегда клялся в своей 

поддержке шахте, в частном порядке он сказал мне, что 

сомневается по климатическим причинам. Но выступать против 

этого публично «было бы все равно, что совершать 

политический ритуал харакири». 

        Другой политический кандидат и давний противник 

строительства шахты сказал мне, что West Cumbria Mining 

«очень хорошо умеет связывать себя с общественностью. Они 

часто проводят встречи, рассылают информационные 

бюллетени, они очень обнадеживают». Еще до подачи заявки на 

планирование компания вкладывала значительные средства в 

отношения с общественностью, встречаясь с политическими 

кандидатами на дополнительных выборах в 2017 году, помогая 

с ярмарками вакансий и размещая статьи в местных СМИ. «В 

первые дни, - сказал мне кандидат, - было очень трудно найти 

кого-нибудь, кто рассказывал бы какую-либо альтернативную 

историю». По их словам, все были удивлены, когда в прошлом 

году о шахте стало плохо печататься в общенациональном 

масштабе. По их словам, люди готовы слушать, но «добрые 

думают, что я действую из лучших побуждений, но 

заблуждаюсь, а другие думают, что я просто злой».    

        Напряженность усугубляется неравенством в округе. 

Некоторые из наиболее ярых оппозиционеров Камбрии исходят 

от Тима Фаррона, депутата парламента от юга графства и 

бывшего лидера либерал-демократов. В политическом плане 

для него нет недостатка в том, чтобы выступить против шахты. 

Юг и восток Камбрии относительно богаты. Для коллег 

Фаррона по парламенту на севере и западе графства это совсем 

другая история. Как сказал мне другой местный депутат, «эта 

динамика имеет тенденцию вызывать большое разочарование в 

западной Камбрии. Люди, которые, честно говоря, находятся в 

лучшем случае в полутора часах езды от них, забредают и 

создают проблемы в процессе развития, который на самом деле 

не повлияет напрямую на них и их семьи». Марк Дженкинсон, 

член парламента от Уоркингтона, расположенного недалеко от 

участка шахты, раскритиковал «климатических террористов», 



 

выступающих против шахты.  

       Западная горная промышленность Камбрии и совет 

графства Камбрия с умом обыграли в решении проблему 

климата. Они не игнорировали это полностью. Вместо этого они 

придумали смелое описание того, что шахта действительно 

будет полезна с точки зрения климата - что она сократит 

выбросы в целом. Они создали это утверждение, наняв 

консультантов, и попытались усложнить проблему, которая, по 

сути, проста. Они затягивают дискуссию, которая на самом деле 

давно решена. Это тактика, которую отрасли ископаемого 

топлива использовали снова и снова. Совет графства Камбрия, 

находящийся под сильным политическим давлением с целью 

поддержать шахту, и выразил готовность к сотрудничеству . 

       Поначалу West Cumbria Mining подходила к тому, чтобы 

преуменьшить значение проблемы климата, сосредоточив 

внимание на преимуществах, которые шахта принесет для 

местных жителей и для возобновляемых источников энергии. 

На веб-сайте горнодобывающей компании в серии 

«информационных бюллетеней» подчеркивается, что сталь 

нужна для производства ветряных турбин, а уголь - для 

производства стали. Ссылки на низкоуглеродистые формы 

выплавки стали отсутствуют. Одно из очень немногих 

упоминаний о выбросах углерода в информационных 

бюллетенях - это гарантия того, что на самой шахте будет 

установлено энергосберегающее освещение и пункты зарядки 

для электромобилей.  

        В сводном экологическом заявлении West Cumbria Mining, 

опубликованном в 2017 году, говорится, что шахта Woodhouse 

Colliery не окажет значительного воздействия на окружающую 

среду». Но когда начали задаваться вопросы, тактика компании 

изменилась. В 2020 году они заказали отчет многонациональной 

консалтинговой компании AECOM, среди клиентов которой 

ранее была скандальная угольная шахта Adani в Австралии. В 

этом отчете, представляющем собой «оценку» парниковых 

газов, рассматривается только воздействие самой шахты на 

этапах строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации, а 



 

не выбросы от сжигания угля.  

       Как говорится в отчете, «использование угля, добываемого 

при разработке, не является эффектом (прямым или  

вторичным), вызванным какой-либо фазой разработки». 

Другими словами, проблема шахты не в том, что уголь сгорает.   

        В том же отчете отмечается, что британские сталелитейные 

компании в настоящее время импортируют уголь из США, но 

при наличии новой шахты в самой Великобритании, такой  

необходимости больше не будет. В отчете также приведены 

данные по сокращению выбросов парниковых газов. 

Исполнительный директор шахты Марк Киркбрайд использовал 

эту оценку, чтобы проинформировать комитет по 

планированию, что «каждая тонна угля из West Cumbria Mining - 

это тонна, которая не будет транспортироваться через океан, что 

позволит сократить выбросы парниковых газов. В заявлениях о 

климатической чрезвычайной ситуации по-прежнему 

игнорируются преимущества этого проекта для климата из-за 

сокращения расстояний».  

       Разговаривая с местными политиками, я много раз слышала 

эти утверждения о выбросах. «Если мы хотим иметь 

сталелитейную промышленность, - сказал один из советников, - 

нам нужен коксующийся уголь, и этот коксующийся уголь 

лучше добывать в этой стране… Если вы выкопаете его в 

России, Австралии или США, то его нужно загружать на 

корабли и доставить сюда».  

        Один из депутатов сказал мне: «Я думаю, вы можете 

аргументировать, что эта угольная шахта создает «зеленые» 

рабочие места. Это коксующийся уголь, он настолько чистый, 

насколько может быть угольная шахта, шахта производит 

коксующийся уголь для производства стали, для последующего 

использования в возобновляемых источниках энергии».   

       Поразительно, что шахта и ее сторонники могут сделать 

такие заявления, учитывая, что уголь, добытый на угольной 

шахте Вудхаус, приведет при сжигании к выбросам углекислого 

газа на 9 миллионов тонн в год, что больше, чем совокупные 

выбросы от всех городов Эдинбург, Кардифф и Белфаст.  



 

       Это выбросы, которых мы отчаянно должны избегать. 

Научные доказательства просты. Буквально в мае 2021 года   

Международное энергетическое агентство, созданное более 

четырех десятилетий назад для обеспечения надежных поставок 

ископаемого топлива, заявило, что для достижения 

климатических целей строительство новых угольных шахт 

невозможно. В нем также говорится, что на существующих 

шахтах достаточно угля, чтобы покрыть переход 

сталелитейного сектора от угля к новым методам производства.  

       Нам нужно закрывать шахты. Открытие новых шахт 

вызывает изменение климата. Это не сложно понять. Но если 

доказательства очевидны, то закон Великобритании о 

планировании неоднозначен. Он гласит, что изменение климата 

необходимо учитывать, но не дает четких указаний о том, как 

это следует делать. Правительство поставило серьезные цели по 

выбросам углерода, но не уточняет, как они должны 

применяться к различным промышленным секторам. Эта 

двусмысленность оставляет много места для путаницы. А если 

вы хотите построить шахту, то в этом деле путаница может 

оказаться полезной.  

       Хотя члены совета Камбрии проголосовали за утверждение 

строительства шахты в начале 2019 года, после этого все быстро 

изменилось. В июне того же года правительство при мощной 

межпартийной поддержке поставило более жесткую 

климатическую цель. В настоящее время Великобритания взяла 

на себя обязательство обеспечить «чистый ноль» выбросов 

углерода к 2050 году. Вскоре после этого оно объявило о 

создании фонда чистой стали для поощрения инвестиций в 

производство низкоуглеродистой стали. Обеспокоенный этими 

изменившимися обстоятельствами, совет графства Камбрия 

решил, что ему необходимо будет пересмотреть свое решение 

по шахте, и в октябре 2019 года комитет по планированию, 

состоящий из членов местных советов от трех основных 

политических партий, снова обсудил его. Представители 

горнодобывающей компании при поддержке должностных лиц 

совета повторили свои аргументы в пользу изменения климата. 



 

Совет даже зашел так далеко, что заявил, что шахта будет 

«углеродно-нейтральной». И снова, практически не ведя 

дебатов о последствиях для климата, комитет единогласно 

проголосовал «за».  

         До этого момента я была убеждена, что комитет поймет, 

что доказательства против шахты неопровержимы. Но ко 

времени второго единодушного голосования мне многое 

пришлось переосмыслить. Очевидно, подумала я, они получали 

неверную информацию. Поэтому я решила предоставить им 

подлинную информацию. Вместе с экспертом по углеродному 

следу и профессором Ланкастерского университета Майком 

Бернерс-Ли мы проверили каждое заявление, сделанное 

горнодобывающей компанией и советом графства. Мы 

проверили утверждение о нейтральности выбросов углерода у 

ведущего экономиста по ресурсам профессора Пола Экинса. Он 

обнаружил, что выбросы от транспортировки импортного угля 

незначительны по сравнению с выбросами от его сжигания в 

Британии.  

        Чтобы утверждение о нейтральности выбросов углерода 

было правдой, необходимо определить шахты в других частях 

мира, которые будут закрыты, или сократят производство в 

соответствии с увеличением добычи на новой шахте. Таких 

расчетов не было обнаружено. Мы также поговорили с 

экспертами черной металлургии, которые сказали нам, что 

предположения совета о необходимости использования 

коксующегося угля для производства стали расходятся с тем, 

что говорит сама сталелитейная промышленность. Было 

похоже, что уголь понадобится ненадолго - все сталелитейные 

компании инвестируют в низкоуглеродные альтернативы 

доменным печам, которые требуют угля, и, как ожидается, 

выйдут за рамки производства стали на основе угля в течение 

15-20 лет, разработав новые технологии, в которых вместо угля 

используется электричество или водород. Если бы уголь больше 

не понадобился для производства стали, неясно, что случилось 

бы с шахтой, ее углем или этими 500 рабочими местами.  

       В январе 2020 года мы опубликовали сводку этих 



 

доказательств в отчете аналитического центра Green Alliance. 

Статьи о шахте начали появляться в национальных газетах, и 

совет Камбрии решил, что необходимо рассмотреть проект в 

третий раз. К тому времени у него был доступ к работам 

Бернерса-Ли, Экинса и многих других независимых экспертов 

по климатической стратегии и экономике. Однако эти 

свидетельства были отклонено. Вместо этого совет полагался на 

своих платных советников, консалтинговую компанию AECOM 

и доктора Нила Бристоу, консультанта и инсайдера угольной 

промышленности, который в своих презентациях на 

конференциях предупреждал аудиторию об угрозах со стороны 

«растущего зеленого движения».  

       West Cumbria Mining опубликовала построчное 

опровержение нашего отчета, основанное на работе доктора 

Бристоу. В нем содержались фактические ошибки, некоторые из 

которых сводились к тому, что в отчете было пять авторов (в 

нем четыре); и заявление, что мы не понимаем разницы между 

энергетическим углем для производства электроэнергии и 

металлургическим углем (коксующийся уголь) для 

производства стали, хотя в нашем отчете по этому поводу всё 

ясно сказано.  

      Отчет West Cumbria Mining поставил под сомнение нашу 

профессиональную репутацию и включал  заявление, что при 

его подготовке проведена работа с «экспертами по 

горнодобывающей промышленности, экспертами в 

сталелитейной промышленности, а также экспертами по 

качеству и маркетингу угля», хотя единственным названным 

лицом был д-р Бристоу. Никаких ссылок или источников 

доказательств не было.  

        В отчете West Cumbria Mining не было обнаружено никаких 

независимых доказательств того, что эта шахта приведет к 

сокращению выбросов углерода, потому что таких 

доказательств не существует. Бернерс-Ли и я указали на все эти 

недостатки в следующей статье, которая, как ни странно, была 

опровержением опровержения нашего опровержения. West 

Cumbria Mining не предлагала исправлять даже самые 



 

элементарные фактические ошибки.  

        Несмотря на доступ ко всем этим свидетельствам, в 

октябре 2020 года на третьем совещании по планированию 

совет графства Камбрия снова остался верен своим аргументам. 

Сотрудник по планированию показал советникам таблицу, в 

которой суммированы общие затраты и выгоды от схемы. 

Каким-то образом изменение климата оказалось в колонке 

выгод. Вопреки заключениям экспертов утверждалось, что эта 

угольная шахта лучше, чем углеродно-нейтральная - на самом 

деле она была углеродно-отрицательной. Это сэкономило бы 

/больше выбросов, чем производилось о её функционирования. 

Аргумент по-прежнему был таков: копать уголь, чтобы спасти 

климат. Фаррон, единственный член парламента Камбрии, 

выступавший против шахты, выступил, чтобы попросить своих 

коллег-политиков увидеть смысл, он указал, что West Cumbria 

Mining «нагло игнорирует тот факт, что добываемый ими уголь 

будет фактически сожжен, оставляя в стороне эту неудобную 

правду». 

       Будущее камбрийской угольной шахты остается 

неопределенным, и этот проект по-прежнему вызывает 

глубокие разногласия. Но так быть не должно. Есть два 

очевидных изменения, которые можно сделать, чтобы избежать 

подобных проблем в будущем.  

       Во-первых, необходимо убедиться, что существует четкая 

связь между национальными целями в области климата и тем, 

что происходит на местах. В настоящее время нет прямой 

видимости между целями, установленными на национальном 

уровне, и отдельными местными районами или 

промышленными секторами. Эта неопределенность позволяет 

легко говорить: «Конечно, мы должны сократить выбросы 

углерода. Только не здесь и не так». Если бы местным властям 

была предоставлена юридическая ответственность за изменение 

климата и были даны указания относительно того, как это 

следует учитывать при планировании решений, то был бы 

прямой путь от науки к принимаемым решениям.  

       Второй урок из саги об угольных шахтах заключается в том, 



 

что в бывших промышленных районах, таких как западная 

Камбрия, потребность в хороших рабочих местах имеет 

первостепенное значение. Дело было не в том, что западная 

Камбрия хотела шахту - ей нужны были рабочие места, а 

угольная шахта просто случайно «подвернулась». Мог бы быть 

точно такой же, если не больший, энтузиазм по поводу других 

разработок, предлагающих хорошие рабочие места, не 

противоречащие климатическим целям. Но, по словам одного из 

политиков, поддерживающих развитие, выбор был между 

«правильными инвестициями в рабочие места и шахту или 

красивыми картинками на диаграмме о «зеленой» экономике».   

        Реальность такова, что если эти шаги не будут реализованы 

в виде серьезных и целенаправленных проектов, вы не сможете 

заставить людей изменить свою позицию. Насколько мне 

известно, таких проектов в западной Камбрии пока нет. Это, 

пожалуй, единственная область, в которой местные политики 

соглашаются на «за» строительство шахты. Я спрашивала их 

всех о том, что они хотели бы видеть сейчас, и снова и снова 

они рисовали картину уверенной программы местного 

экономического развития с рабочими местами, 

соответствующими климатическим амбициям. На данный 

момент мы далеки от этого. Эти заброшенные районы страны не 

получили необходимых инвестиций. В этом контексте 

климатическая политика рискует стать еще одним ударом по 

зубам, разжигающим дальнейшие разногласия между 

различными частями страны. Но это, безусловно, возможность.  

        Правительству необходимо тратить и инвестировать, чтобы 

запустить экономику, разрушенную пандемией. Поступая так, 

оно могло бы направить деньги в те части страны, которые 

нуждаются в рабочих местах и обновлении, а также в отрасли, 

которые помогут нам достичь наших климатических амбиций.   

         Если после трех лет неопределенности правительство 

откажется от этой шахты, я обязательно почувствую 

облегчение. Но я не буду праздновать, пока не усвою более 

глубокий урок: климатические амбиции, экономическое 

возрождение и помощь заброшенным сообществам, таким как 



 

западная Камбрия, должны быть одним и тем же делом. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: Быть готовым к сотрудничеству – это не значит быть 

готовым на всё.  

 😀: Британцы – мастера дипломатии, разберутся, теперь уже 

без оглядки на «зеленый» Европейский Союз. 

 3. Всё – мелочи, по сравнению с Китаем.     

       

                                                                   
 

                                                                          
Китай должен провести капитальный ремонт 

огромной энергосистемы, если он серьезно 

настроен противодействовать изменению 

климата.  
19 мая 2021 г. 



 

        Одна из самых неотложных задач для Китая - выполнить 

свое обязательство. По словам официальных лиц и аналитиков, 

ограничение выбросов углекислого газа в новом десятилетии и 

поворот в сторону возобновляемых источников энергии требует 

капитального ремонта своей электросети, крупнейшей в мире. 

       По мнению аналитиков, неожиданное заявление Пекина в 

2020 году о том, что он достигнет пика выбросов к 2030 году и 

станет углеродно-нейтральным к 2060 году, может предвещать 

самое большое сокращение прогнозируемого глобального 

потепления из всех существующих на сегодняшний день 

обязательств по климату. 

       Но строительство новых солнечных электростанций и 

ветряных электростанций - простая задача. Модернизация 

системы, передающей эту «зеленую» энергию удаленным 

потребителям, может быть в пять раз дороже и зависит от 

быстрого технического прогресса. «Когда мы говорим о 

проблемах, большинство людей сосредотачиваются на 

[электрической] сети», - сказал Се Чуньпин, эксперт по 

политике Китая в области изменения климата и энергетики 

Лондонской школы экономики и политических наук. «Это 

только первый шаг в долгом путешествии». 

         Ожидается, что в ближайшие пять лет инвестиции в 

энергосистему Китая и другие сопутствующие расходы 

превысят 6 триллионов юаней (930 миллиардов долларов 

США), заявил в октябре 2020 года Мао Веймин, бывший 

председатель государственной энергосистемы China State Grid.  

          Китай, крупнейший в мире производитель 

электроэнергии, потребитель энергии и источник выбросов 

углерода, заявил, что стремится к тому, чтобы к 2025 году 

возобновляемые источники энергии составляли более 50 % его 

общей мощности по выработке электроэнергии, по сравнению с 

42 % в 2021 году. Это в основном связано с переходом на 

солнечную и ветровую энергию и отказ от угля, крупнейшим 

потребителем которого в мире является Китай.  

        Пекин планирует более чем вдвое увеличить мощность 

солнечной и ветровой энергии до 1200 ГВт к 2030 году по 



 

сравнению с 535 ГВт в 2021 году. По словам официальных лиц, 

такой резкий переход от угля, который обеспечивает 

стабильную базовую мощность электроснабжения, к 

возобновляемым источникам энергии, который может 

колебаться в зависимости от погоды, может нанести ущерб 

электросети Китая.  

         Старший менеджер, отвечающий за диспетчеризацию в 

China State Grid - крупнейшем в мире коммунальном 

предприятии, которое управляет 75 % сети страны, - сказал, что 

система уже «достигла своего предела» в части того, сколько 

возобновляемых источников она может обрабатывать и при 

этом поддерживать стабильную работу. Чиновник попросил 

сохранить анонимность, поскольку он не уполномочен 

общаться со СМИ.  

        Но Китай, который управляет крупнейшей в мире 

энергосистемой с общей установленной мощностью 2201 ГВт 

по сравнению с 1 107 ГВт в США, продолжает настаивать на 

реализации своей стратегии. К 2030 год, по заявлению 

правительства Китая, операторы сетей будут обязаны покупать 

не менее 40 % своей электроэнергии из источников не 

ископаемого топлива, по сравнению с примерно 28 % в 2021 

году.  

        Алекс Витворт, директор по исследованиям 

консалтинговой компании Wood Mackenzie, сказал, что темпы 

инвестиций в энергосистемы, скорее всего, сохранятся до конца 

десятилетия и будут в пять раз выше, чем затраты на 

строительство дополнительных станций возобновляемой 

энергии в этот период. По словам аналитиков и официальных 

лиц, основные затраты связаны с новыми линиями 

электропередач, переоборудованием сотен угольных 

электростанций в качестве резервных генераторов и 

увеличением емкости хранилищ. 

         По сообщению China State Grid, в ближайшие пять лет 

будет построено как минимум семь новых линий 

электропередачи сверхвысокого напряжения, чтобы лучше 

соединить дальние западные регионы страны, где в основном 



 

расположены солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, с 

крупными городами Китая. В Китае уже есть 29 таких линий. 

Новое строительство может обойтись примерно в 34 миллиарда 

долларов США. «Мы достигли консенсуса в отношении того, 

что Китай сохранит угольные электростанции, но только 

для аварийного использования», - сказал Шу Инбяо, 

президент Huaneng Group, второй по величине компании по 

производству электроэнергии в Китае, и бывший президент 

China State Grid.    

        Но Китай изо всех сил пытается продвигать 

дорогостоящие модификации угольных электростанций, 

позволяя им компенсировать колебания в возобновляемой 

энергии. Обычно модернизация 300-мегаваттной угольной 

электростанции стоит 150 миллионов юаней (23,3 миллиона 

долларов США). По данным China State Grid и China Electricity 

Council, только около 10 % угольных электростанций в Китае 

были модернизированы. «Китаю необходимо будет создать 

механизм, который сделает угольную энергетику невыгодной в 

момент бума возобновляемых источников энергии», - сказал 

Чжан Шувэй, директор Исследовательского центра Draworld 

Energy. «В противном случае Китай не сможет продвигать свою 

«зеленую» повестку дня».  

        Накопление энергии - еще одно препятствие. Бинг Хан, 

старший аналитик IHS Markit, ожидает, что к 2030 году Китаю 

потребуется около 120 ГВт накопителей энергии для 

удовлетворения дополнительных потребностей в солнечной и 

ветровой энергии. По данным самого Китая, это в четыре раза 

больше, чем 32,3 ГВт по состоянию на 2019 год.  

        Что касается аккумуляторов, Витворт из Wood Mackenzie 

сообщил, что Китай, как ожидается, установит 47 ГВтч к 2030 

году, что более чем в четыре раза превышает общую мировую 

емкость хранилищ сегодня. Но дело не только в стоимости. 

Китайские официальные лица заявили, что они обеспокоены 

медленным развитием технологий. «Технология 

аккумулирования энергии не достигла революционного 

прогресса», - сказал Ли Гао, директор Департамента изменения 



 

климата Министерства экологии и окружающей среды на 

брифинге для СМИ в апреле 2021 года. Михал Мейдан, 

директор Китайской энергетической программы Оксфордского 

института энергетических исследований, сообщил, что 

«геополитическая напряженность» и «технологическое 

соперничество» между Китаем и западными странами также 

могут помешать сотрудничеству, необходимому для улучшения 

хранилищ энергии в Китае. «Нельзя сказать, что Китай не 

может внедрять инновации, но может пройти больше времени, 

прежде чем Китай получит свои отечественные инновации», - 

сказал он.  

       Другие аналитики подвергли сомнению приверженность 

Китая планам использования возобновляемых источников 

энергии, учитывая отсутствие ясности в отношении 

постепенного отказа от угля и продолжающегося 

расширения новых электростанций. В 2020 году Китай ввел в 

эксплуатацию 38,4 ГВт новых угольных электростанций, что 

более чем в три раза превышает объем, построенный в других 

странах мира. Но все соглашаются, что решение проблемы 

энергосистемы было бы важным первым шагом проекта, 

имеющего решающее значение для будущего планеты.  

        «Мир просто не сможет достичь климатических целей без 

Китая», - сказал Се из LSE (Лондонской фондовой биржи). 

«Роль Китая в мире сейчас настолько велика, что его действия в 

ближайшем будущем имеют решающее значение для 

дальнейшего развития мира». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Большая страна – большие проблемы. 

 

😟: И все с «зеленым» влиянием на нашу энергетику, уголь и 

сталь. 

 

😀: Поэтому и следим за таким «проблемным» соседом. 

 

 



 

4.  Компетентные лица индустрий.       

 
         

       Генеральный директор Национальной Транспортной 

Компании Александр Сапронов 
 

    
 

https://t.me/gruz0potok/2298 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😁:  Вот повезло! 

 
 

😁:  Не повезло, а теперь повезёт! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/gruz0potok/2298


 

5.  Актуальные новости о двигателях 

внутреннего сгорания. 
 

                                 
                       

 
Энергетический гигант ExxonMobil 

проигрывает корпоративную борьбу с зелеными 

инвесторами - активист хедж-фонд преуспевает 

в выдвижении в Совет директоров компании по 

крайней мере двух климатических 

дружественных директоров.  
22 – 28 мая 2021 г. 

       «Каменный век» не закончился из-за отсутствия камня, и 

нефтяной век закончится задолго до того, как в мире закончится 

нефть». Этот боевой лозунг оживляет критиков больших 



 

нефтяных компаний, которые мечтают о поэтапном отказе от 

углеводородов в пользу более чистых видов топлива и 

технологий. Их предмет особой ненависти – компания 

ExxonMobil, уже долгое время богатейшая и самая мощная из 

западных нефтяных суперкомпаний и наиболее 

«нераскаявшаяся» в своей защите нефти.  

        Руководитель ExxonMobil Даррен Вудс не отрицает, что 

изменение климата является реальным. И теперь он должен 

бороться с самым большим упреком руководству фирмы в 

истории компании. На собрании акционеров компании 26 мая 

2021 года коалиция инвесторов-активистов во главе с 

небольшим хедж-фондом Engine No1 сумела выдвинуть в 

Совет директоров по крайней мере двух «зеленых» кандидатов 

для продвижения низкоуглеродной стратегии такого же рода, 

которой поддерживают европейские суперкомпании, такие 

как BP, Royal Dutch Shell и Total.  На момент выгода из печати 

выпуска журнала The Economist за 22 – 28 мая 2021 года, судьба 

третьего кандидата-активиста еще не определена. 

        «Двигатель номер один» не собирается уступать и  

выдвинул четырех своих кандидатов. Но, как отмечает Дэвид 

Ларкер из Высшей школы бизнеса Стэнфорда, для компаний 

размером с ExxonMobil факт избрания хотя бы одного 

директора-диссидента, не говоря уже о двух или трех случается 

«крайне редко». Даже один несогласный голос может иметь 

большое значение, говорит Чарльз Элсон, эксперт по 

корпоративному управлению в Университете Делавэра, 

который действовал как своего рода вежливый повстанец в 

различных советах директоров. Таким образом, результатом 

корпоративно – акционерных действий является 

беспрецедентная атака на углеродную зависимость ExxonMobil, 

выбросы которой больше, чем любой другой суперкомпании. 

        Кампания по выдвижению кандидатов в Совет директоров 

увенчалась успехом благодаря поддержке могущественных 

союзников. Пенсионные фонды Calpers и  Calstrs, 

представляющие, соответственно, государственных служащих и 

учителей Калифорнии, управляют  на двоих активами 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=c84a76f7-ee5b-451d-b5d3-65c4a0a2563d&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f28%208%3a42&h=j9VdOPJ1q5Q6sPIxcx_3L5R_tblyMokI&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fbusiness%2f2021%2f02%2f06%2fshareholders-are-pushing-exxonmobil-to-go-green


 

стоимостью более 700 млрд. USD.  Еще два гигантских фонда, 

представляющих штат Нью - Йорка и его городских служащих, 

с активами на примерно 300 млрд. USD, присоединились в 

поддержке усилий в отношении  «Двигателя номер один». Все 

вместе они владеют менее 1 % акций ExxonMobil, но, как 

крупные компании по управлению активами, своими 

действиями послали сильный сигнал для более широкого рынка. 

      И рынок его получил. Institutional Shareholder Services (ISS) 

и Glass Lewis, корпоративно - консультативные компании, 

которые консультируют инвесторов по таким вопросам, 

рекомендовали избрание трех и двух директоров 

соответственно в совет директоров «Двигателя номер 

один».  ISS в своем докладе, опубликованном 14 мая 2021 года, 

заявил, что «сделал убедительные доводы в том, что 

необходимы дополнительные изменения в совете директоров, 

чтобы обеспечить акционерам достаточную уверенность» в 

перспективах ExxonMobil. Большинство акционеров, в том 

числе некоторые крупные управляющие активами, почти 

наверняка с этим согласны.  

        Само голосование было таким же странным, как и 

результат. Руководство ExxonMobil отказалось объявить 

результаты в запланированный час, вместо этого объявив 

перерыв, чтобы «все наши акционеры имели возможность 

высказать свое мнение». Этот необычный шаг подпитывал 

слухи о том, что компания пытается убедить крупных 

институциональных инвесторов отозвать голоса, поданные за 

директоров-диссидентов, особенно тех, кто имеет самые 

«зеленые» профили. Если это окажется правдой, то станет  

отходом от привычно сильного корпоративного управления 

ExxonMobil. 

        Что бы ни происходило во время внепланового перерыва, 

результат все равно уже стал бомбой. Когда собрание 

акционеров возобновилось, компания объявила, что были 

избраны два кандидата от ExxonMobi. Компания также 

сообщила, что нужно больше времени, чтобы определить, 

присоединится ли к ним третий кандидат от ExxonMobil. 



 

       Поражение ExxonMobil от голосующих по доверенности 

инвесторов стало последним примером того, что внешнее 

давление на нефтяной бизнес в части перехода к 

низкоуглеродному будущему растет.  Так, 18 мая 2021 года 

Международное энергетическое агентство, не страдающее 

паникерством, предупредило, что инвестиции во все новые 

проекты в области ископаемого топлива должны прекратиться 

прямо сейчас, если мировой энергетический сектор хочет 

достичь углеродного нейтралитета к 2050 году. А президент 

США Джо Байден хочет, чтобы энергетический сектор США 

перестал добавлять в атмосферу парниковые газы на 15 лет 

раньше. 

        До сих пор именно на европейских нефтяных гигантов 

давили все в части «зеленых» действий  – активисты, 

потребители, регуляторы, инвесторы и суды.  В 2020 году 

британская компания BP пообещала сократить в ближайшие 30 

лет на 50 % углеродоемкость продаваемых нефтепродуктов. В 

мае 2021 года компания Shell получила одобрение акционеров 

на свой план по созданию углеродно-нейтрального бизнеса к 

середине ХХI века, включая выбросы топлива, сжигаемого 

конечными  пользователями. Хотя это и амбициозно по 

отраслевым стандартам, но оказалось недостаточно для судьи в 

Нидерландах, который 26 мая 2021 гола приказал англо-

голландскому гиганту сократить выбросы в период с 2019 по 

2030 год на 45 %, в соответствии с глобальными соглашениями 

по климату (ожидается, что на это судебное решение Shell 

подаст апелляцию). 

        Теперь углеродная «порка» распространяется за пределы 

континентальной Европы.  Ранее в 2021 году активист – 

«диссидент» уже побудил ExxonMobil обнародовать планы 

нового подразделения по «низкоуглеродным решениям», 

которое будет разрабатывать технологии для улавливания 

углерода и его хранения под землей.  Компания ExxonMobil 

также обязалась сократить углеродоемкость собственных 

разведочных и производственных операций на 15-20 % к 2025 

году. В тот же день, когда голосовали акционеры ExxonMobil, 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=0f0e0c6e-a9e9-482c-8dbb-f461a6409316&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f30%208%3a51&h=J9oL9za8mILdx7PJdTT_lvkqPn-exIGX&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fbusiness%2f2020%2f12%2f16%2fbig-oils-diverging-bets-on-the-future-of-energy


 

акционеры Chevron, ее американского конкурента, аналогично 

имеющего «бычий» взгляд на нефть, проголосовали за 

предложение о сокращении выбросов от конечного 

использования своей продукции. 

       Теперь новые директора ExxonMobil будут настаивать на 

более агрессивном сокращении выбросов. «Двигатель номер 

один» указывает на планы компании потратить в общей 

сложности порядка 3 млрд. USD в течение следующих пяти лет 

на свои низкоуглеродные усилия, по сравнению с около 20 

млрд. USD в год на более «грязные» традиционные 

инвестиционные проекты. В отличие от Shell, компания 

ExxonMobil обещала только сократить выбросы от своей 

собственной деятельности, а не значительно больше, от 

использования ее нефтепродуктов конечными потребителями. 

       Главная причина, по которой такие аргументы больше не 

оказывает нужного воздействия, это то, что некогда 

могущественной репутации ExxonMobil «поскользнулась» по 

причине плохого оперативного 

управления.  Недисциплинированность заменила исторически 

разумные капитальные расходы. За последние несколько лет 

компания потеряла миллиарды в акционерной стоимости Самый 

сногсшибательный график в 80-страничном манифесте 

«Двигателя номер один» показывает доходность по вложенный 

капитал, «томящийся» на уровне или значительно ниже 

средневзвешенной стоимости капитала с 2015 года. 

        В то время как компания Chevron в общей сложности за 

последние пять лет потратила менее 70 млрд. USD на 

капитальные затраты, компания ExxonMobil потратила почти 

100 млрд. USD, несмотря на падение цен на нефть. Чистый долг 

компании с 2015 года вырос почти в два раза и составил более 

60 млрд. USD. Несвоевременное и завышенное приобретение 

газовой компании XTO Energy в ноябре 2020 года привело к 

списанию 17 – 20 млрд. USD? а рейтинговое агентство S&P 

Global получило право на едкий анализ инцидента в обзоре 

«Как не сделать сделку». «Обновление совета директоров 

необходимо из-за долгосрочного финансового 



 

неудовлетворительного взгляда на бизнес ExxonMobil», говорит 

Энн Симпсон из пенсионного фонда Calpers. 

       Летом 2020 года, когда цена акций ExxonMobil упала 

рекордной за последние два десятилетия, и компания была 

исключена из индекса Dow Jones Industrial Average после почти 

столетия присутствия в этом индексе голубых фишек, аргумент 

г-жи Симпсон звучит неопровержимым и для многих  

убедительным. Но в глубине души многие инвесторы всё еще 

беспокоятся, что «зеленый» сдвиг уничтожит акционерную 

стоимость компании. Благодаря подорожавшей с октября 2020 

года нефти ExxonMobil имеет «когтистые» 110 млрд. USD 

рыночной капитализации, удобно противопоставляя себя  

европейским гигантам, чьи обещанные ветряные и солнечные 

проекты на много лет далеки от рентабельности, что может 

съесть дивиденды для акционеров. 

       Цены на сырую нефть, конечно, цикличны по своей 

природе, в какой-то момент они будут падать снова, в отличие 

от двуокиси углерода, который неустанно накапливается в 

воздухе по мере  сжигания всё большего количества 

нефти. Ключевые и следящие за настроениями рынка инвесторы 

в настоящее время рассматривают климатический риск как 

«основной компонент долгосрочной стоимости», отмечает 

Тимоти Юменс из компании EOS, управляющей активами на 1,5 

трлн. USD и поддерживающей «Двигатель номер один».  

       Битва акционеров в конце мая 2021 года является тому 

доказательством, и руководитель ExxonMobil и его преемники 

должны готовиться к более серьезным битвам. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: «Из – за режима ограничения полетов в США намеченная 

на 03 июня 2021 года встреча генеральных директоров 

компаний ExxonMobil (США) и сырьевых супергигантов из 

России пройдет в удаленном и закрытом режиме». 

  



 

😟: Как думаешь - это будет практическое планирование по 

удалению «нехороших» кандидатов из советов директоров или 

обмен «зеленым» опытом? 

 

6. Время минутной умности. 
 

                                  Неоспоримый результат 

 

                          
1. 

- Этот негативный результат неоспорим. 

 

- Почему же? 

 

- Денег на адвокатов не хватит. 

 

2. 

- Операционные результаты нашей компании неоспоримо 

позитивные. 

 

- Так распустите тогда свой PR - отдел. 



 

3. 

- Для предпринимательского сообщества результат просто 

неоспорим. 

 

- А как насчёт планеты Земля? 

 

4. 

- Продолжите спор с этой большой нефтяной компанией? 

 

- Нет, результат предопределён. 

 

5. 

- Прошу аплодисменты нашему неоспоримому результату! 

 

- А сколько это минус от EBITDA? 

 

6. 

- Наш результат - неоспорим! 

 

- Так вы еще и судебная власть? 

 

7. 

- Результат хороший - плюс 10 %. 

 

- От «до» или «во время» пандемии? 

 

8. 

- Вот это результат! 

 

- Вы поздравляете или иронизируете? 

 

9. 

- Вы долго спорили, но я всё же добился результата! 

 

(звук пощечины). 

 



 

10. 

- Биржевая сделка - это ведь неоспоримый результат? 

 

- «Мы покупаем или продаем»? 

 

7. О цепочке поставок Илона Маска – от США 

до Московской области. 
 

                                 
                                        

 
Литиевая золотая лихорадка: взгляд изнутри на 

то, что питает электромобили. 
17 мая 2021 г. 

        На вершине спящего вулкана в северной Неваде рабочие 

готовятся проводить взрывные работы и вырывать гигантский 

карьер, который станет первой за десятилетие новой 

крупномасштабной площадкой для добычи лития - 



 

незаменимого компонента для аккумуляторов электромобилей и 

возобновляемых источников энергии. 

        Рудник, построенный на арендованных федеральных 

землях, может помочь решить проблему почти полной 

зависимости Соединенных Штатов от иностранных 

поставщиков лития. 

        Однако проект, получивший название Lithium Americas, 

спровоцировал протесты представителей индейского племени, 

владельцев ранчо и групп экологических активистов, поскольку 

ожидается, что для его нужд будут использоваться миллиарды 

литров драгоценных грунтовых вод. Ожидается, что это 

приведет к долгосрочному загрязнению воды, а после добычи 

останется только гигантская насыпь отходов. 

        «Взрывать гору - это совершенно точно не экологичное 

решение, независимо от того, какие маркетинговые уловки 

используются для оправдания этого дела», - сказал Макс 

Уилберт, проживающий в палатке на площадке будущего 

рудника. В федеральные суды уже были направлены два 

судебных иска, нацеленных на блокировку данного проекта. 

         Битва, развернувшаяся за рудник в Неваде, является 

символом фундаментальной напряженности, царящей во всем 

мире: электромобили и возобновляемые источники энергии 

могут быть не такими экологичными, как кажется на первый 

взгляд. Производство сырьевых материалов вроде лития, 

кобальта и никеля, используемых в таких технологиях, часто 

бывает губительным для почвы, воды, дикой природы и людей. 

        Этот ущерб окружающей среде часто игнорируется, 

отчасти потому, что в этой гонке принимают участие такие 

игроки, как США, Китай, Европа и другие крупные державы. 

По аналогии с прошлыми «гонками» и «войнами» за золото и 

нефть, правительства борются за господство над полезными 

ископаемыми, способными обеспечить странам экономического 

и технологического господства на десятилетия вперед. 

       Владельцы горнодобывающих компаний и законодатели 

рассматривают этот проект в Неваде, получивший 

окончательное одобрение в последние дни правления 



 

администрации Трампа, как реальный шанс для Соединенных 

Штатов стать лидером в производстве некоторых ключевых 

сырьевых материалов, особенно на фоне агрессивной политики 

президента Байдена, направленной на борьбу с изменением 

климата. Помимо Невады, компании предложили рассмотреть 

вариант создания производств лития в Калифорнии, Орегоне, 

Теннесси, Арканзасе и Северной Каролине. 

         Но традиционный способ добычи таких материалов 

является одним из самых «грязных» видов бизнеса. Эта 

реальность зачастую ускользает от автопроизводителей и 

предприятий, занимающихся возобновляемыми источниками 

энергии. 

        «Наши новые потребности в чистой энергии могут нанести 

еще больший вред, даже если они направлены на благо», - 

заявила Эми Буланже, исполнительный директор Инициативы 

по обеспечению ответственной деятельности в 

горнодобывающей промышленности. Данная организация 

занимается аудитом шахт для таких компаний, как BMW и Ford 

Motor. «Мы не можем оставлять это просто так». 

        Данная дискуссия помогает объяснить, почему в 2021 году 

в Соединенных Штатах возникло своего рода соревнование 

между компаниями в том, как лучше всего добывать и 

производить большие лития при помощи наиболее экологичных 

методов, отличающихся от того, что использовалось в течение 

последних десятилетий. 

         Всего за первые три месяца 2021 года американские 

предприятия по добыче лития привлекли с Уолл-стрит почти 3,5 

миллиарда долларов инвестиций. По данным Bloomberg, это в 

семь раз больше, чем за предыдущие 36 месяцев. Похоже, в этой 

области стоит ожидать новую волну ажиотажа. 

         Некоторые инвесторы оказывают поддержку 

предприятиям, планирующим использовать альтернативные 

методы добычи лития, в том числе его извлечение из 

рассольной воды под крупнейшим озером Калифорнии - 

Солтон-Си, - расположенным примерно в 960 километрах к югу 

от площадки Lithium Americas. 



 

         В Солтон-Си инвесторы планируют использовать шарики 

со специальным покрытием для извлечения соли лития из 

горячей жидкости, накачиваемой из водоносного горизонта на 

глубине более 1200 метров ниже уровня поверхности. 

Автономные системы будут подключены к геотермальным 

электростанциям, вырабатывающим электроэнергию без 

выбросов. В процессе работы площадки они надеются 

направлять получаемый доход на восстановление озера, которое 

десятилетиями загрязнялось токсичными стоками с местных 

ферм. 

         Компании также надеются извлекать литий из рассола в 

Арканзасе, Неваде, Северной Дакоте и, по крайней мере, на еще 

одной площадке в Соединенных Штатах. 

         США необходимо оперативно найти новые запасы лития, 

поскольку автопроизводители наращивают производство 

электромобилей. Литий используется в аккумуляторах 

электромобилей, потому что он легкий, способен накапливать 

много энергии, и такие аккумуляторы можно многократно 

перезаряжать. По оценкам аналитиков, спрос на литий до конца 

этого десятилетия вырастет в десять раз, когда Tesla, 

Volkswagen, General Motors и другие автопроизводители 

представят десятки новых моделей автомобилей на 

электрических силовых установках. Другие компоненты, такие 

как кобальт, необходимы для обеспечения стабильности 

аккумулятора. 

         Несмотря на то, что США обладают одними из самых 

больших запасов этого сырья в мире, сегодня в стране есть 

только один крупный литиевый рудник, Silver Peak в Неваде, 

который впервые был открыт в 1960-х годах и производит всего 

5 тысяч тонн в год - это менее 2 % мировой добычи. Большая 

часть необработанного лития, используемого внутри страны, 

поступает из Латинской Америки или Австралии, при этом 

наибольшая его доля перерабатывается в аккумуляторные 

элементы в Китае и других странах Азии. 

        «Китай недавно представил план на следующую 

пятилетку», - заявила в недавнем интервью Дженнифер 



 

Гранхольм, министр энергетики администрации Байдена. «Они 

стремятся стать главным поставщиком внутренностей 

аккумуляторов, но ведь все эти минералы представлены и в 

Соединенных Штатах. Мы просто не смогли использовать это 

преимущество и не начали их добывать». 

         В марте 2021 года Гранхольм объявила о введении грантов 

на увеличение добычи стратегических полезных ископаемых. 

«Это гонка за будущее, и Америка должна победить», - заявила 

она. 

        Пока что администрация Байдена не предприняла никаких 

действий, чтобы способствовать продвижению более 

экологически чистых способов добычи, таких как извлечение 

лития из рассола, вместо разработки открытых карьеров. 

Министерство внутренних дел отказалось сообщать о своих 

планах относительно проекта Lithium Americas, который оно 

также отстаивает в суде. 

           Горнодобывающие компании и связанные с ними 

предприятия хотят ускорить внутреннее производство лития и 

требуют от администрации и ключевых законодателей 

включения в законопроект об инфраструктуре Байдена 

программы грантов в размере 10 миллиардов долларов, 

утверждая, что это вопрос национальной безопасности. 

         «Прямо сейчас, если Китай по той или иной причине 

решит отрезать США от цепочки поставок, у нас будут 

серьезные проблемы», - заявил Бен Стейнберг, чиновник 

администрации Обамы, выступающий лоббистом этой 

инициативы. В январе 2021 года он был нанят компанией 

Piedmont Lithium, которая работает над разработкой карьера в 

Северной Каролине и является одной из нескольких компаний, 

создавших отраслевую торговую ассоциацию. 

        Инвесторы спешат получить разрешения на разработку 

новых шахт и запустить производство, чтобы получить 

контракты с компаниями, производящими аккумуляторные 

батареи, и автопроизводителями. 

         В конечном итоге чиновники на федеральном и 

региональном уровнях решат, какой из двух методов - 



 

традиционная добыча или извлечение из рассола - будет 

одобрен к применению. Вполне возможно, что законодатели 

согласуют применение обеих технологий. Многое будет 

зависеть от того, насколько успешно защитники окружающей 

среды, местные этнические меньшинства и общественные 

группы будут противостоять этим проектам. 

        Ежедневно рано утром Эдвард Бартелл или его работники 

выходят на склон холма, чтобы удостовериться, что 500 коров и 

телят, бродящих по территории ранчо, расположенного в 

высокогорной пустыне Невады, сыты и целы. Это было 

рутинным занятием для нескольких поколений его семьи, и она 

еще никогда не сталкивалась с угрозой такого масштаба. 

         Всего в нескольких километрах от ранчо вскоре могут 

начаться работы на карьере Lithium Americas, который станет 

одним из крупнейших предприятий по производству лития в 

истории США, с вертолетной площадкой, заводом по 

химической переработке и полигоном захоронения отходов. 

Шахта будет уходить в глубину на более чем 100 метров. 

         Самое серьезное опасение Бартелла заключается в том, что 

шахта будет потреблять воду, которую потребляет его скот. 

Компания заявила, что шахта будет потреблять 12 литров воды 

в минуту. По словам консультанта Lithium Americas, это может 

привести к падению уровня грунтовых вод на земле, 

принадлежащей Бартеллу, примерно на 3,5 метра. 

         Согласно федеральным документам, при производстве 66 

тысяч тонн аккумуляторного карбоната лития в год, рудник 

может спровоцировать загрязнение подземных вод металлами, в 

том числе сурьмой и мышьяком. 

         Литий будет извлекаться путем смешивания глины, 

выкопанной на склоне горы, с 5,8 тысяч тонн серной кислоты в 

день. В результате этого процесса получится около 270 

миллионов кубических метров отходов горного производства, 

загрязненных после обработки серной кислотой. В 

разрешительных документах говорится, что такие отходы могут 

содержать умеренно радиоактивный уран. 

        Оценка Министерства внутренних дел от декабря 2020 года 



 

показала, что за 41 год эксплуатации рудник разрушит почти 2 

гектара зимних пастбищ вилорогих антилоп и нанесет ущерб 

среде обитания шалфейного тетерева. Вероятно, это также 

разрушит место гнездования пары беркутов, чьи перья 

используются в религиозных церемониях местного племени 

индейцев. 

        «Очень досадно, что этот проект позиционируется как 

экологически чистый, хотя на самом деле это просто огромная 

промышленная площадка», - сказал Бартелл, подавший иск с 

целью запретить создание рудника. 

         В резервации индейцев Форт-МакДермитт гнев по поводу 

проекта вылился в крайнюю форму протеста, даже вызвав 

некоторые конфликты между жителями общины. Компания 

Lithium Americas предложила нанимать на работу членов 

племени, предоставляя заработную плату в размере 62.675 

долларов в год: это в два раза больше среднего дохода на душу 

населения в округе. Само собой, такое предложение будет 

актуально только в случае достижения конкретного 

компромисса. 

         «Скажите, какую воду я буду пить следующие 300 лет?» - 

прокричал Деленд Хинки, член племени, когда в марте 2021 

года в резервацию прибыл федеральный чиновник, чтобы 

проинформировать вождей племен о плане разработки рудника. 

«Кто-то может ответить на мой вопрос? Что я буду пить в 

течение 300 лет после заражения нашей воды? Вы все лжецы!». 

         Резервация находится почти в 80 километрах от рудника, 

что достаточно далеко от области загрязнения грунтовых вод. 

Тем не менее, члены племени опасаются, что загрязнение может 

распространиться за пределы обозначенной зоны. 

        «Это похоже на противостояние Давида и Голиафа», - 

сказала Максин Редстар, лидер племен Пайют и Шошонов в 

Форт МакДермитт, отметив, что ограниченные консультации по 

проекту проводились с племенем еще до того, как 

Министерство внутренних дел его согласовало. 

«Горнодобывающие компании - это просто крупные 

корпорации». 



 

          Тим Кроули, вице-президент компании Lithium Americas, 

заявил, что компания будет вести свою деятельность 

ответственно. Например, планируется использовать пар от 

сжигания расплавленной серы для обеспечения собственных 

потребностей в электроэнергии. 

          «Мы лишь отвечаем на призыв президента Байдена 

обеспечить безопасность цепочек поставок США и преодолеть 

климатический кризис», - добавил Кроули. 

         Представитель компании отметил, что местные фермеры 

также потребляли много воды, и что компания выкупила 

источник воды у одного фермера, чтобы ограничить увеличение 

водопользования. 

         Компания провела серьезную работу для получения всех 

необходимых разрешений, наняв команду лоббистов, в которую 

вошел бывший помощник Трампа в Белом доме Джонатан 

Слемрод. 

         Lithium Americas надеется начать добычу лития уже в 2022 

году: по её оценке, на данном участке можно добыть сырья на 

сумму до 3,9 миллиарда долларов. Крупнейшим акционером 

компании является китайская Ganfeng Lithium. 

         Пески пустыни, окружающей Солтон-Си, и раньше 

привлекали внимание всего мира. Например, здесь снимались 

сцены для фильма «Звездные войны». 

         Озеро, возникшее в результате наводнения реки Колорадо 

более века назад, когда-то было процветающим местом. На 

местных курортах выступал Фрэнк Синатра. Со временем 

засуха и плохой менеджмент превратили озеро в источник 

загрязняющих веществ. 

         Но новая волна инвесторов видит в нем одно из самых 

многообещающих и экологически чистых литиевых 

месторождений в Соединенных Штатах. 

         Извлечение лития из рассола давно практикуется в Чили, 

Боливии и Аргентине, где для испарения воды из специальных 

водоемов используется солнце, а процесс осушки занимает 

более двух лет. Такой метод относительно недорог, но для его 

применения в засушливых районах требуется много воды. 



 

         Методика, которую планируется использовать в Солтон-

Си, радикально отличается от той, что традиционно 

применяется в Южной Америке. 

         Озеро находится на вершине группы вулканов Солтон-

Баттс, по аналогии с месторождением в Неваде. 

         В течение многих лет компания, принадлежащая Berkshire 

Hathaway, CalEnergy и Energy Source, использовала 

геотермальное тепло Баттс для производства электроэнергии. 

Для выработки используется природный подземный пар. Эта же 

вода богата литием. 

         Теперь Berkshire Hathaway и две другие компании - 

Controlled Thermal Resources и Materials Research - хотят 

установить оборудование, которое будет извлекать литий после 

того, как вода пройдет через геотермальные электростанции, на 

что уходит всего около двух часов. 

        Род Колуэлл, дородный австралиец, большую часть 

последнего десятилетия продвигал среди инвесторов и 

законодателей идею использования рассола. В феврале 2021 

года экскаватор с обратной лопатой вспахал землю на участке 

площадью 3 гектар, который разрабатывала его компания 

Controlled Thermal Resources. 

         «Это золотая жила», - сказал Колуэлл. «Это самый 

экологически чистый литий в мире, и он произведен в Америке. 

Кто бы мог подумать? У нас есть огромный шанс!». 

        Представитель Berkshire Hathaway недавно сообщил 

государственным чиновникам, что компания планирует 

запустить демонстрационный завод по добыче лития к апрелю 

2022 года. 

         Сторонники литиевых проектов в Солтон-Си также 

находятся в тесном контакте с местными группами и надеются 

создать хорошие рабочие места для региона, в котором уровень 

безработицы составляет почти 16 %. 

        «Наш регион очень богат природными ресурсами и 

полезными ископаемыми», - сказал Луис Ольмедо, 

исполнительный директор организации Comite Civico del Valle, 

представляющей сельскохозяйственных рабочих. «Однако 



 

доход от их добычи распределяется очень плохо. Местному 

населению не досталось места за общим столом». 

        Штат предоставил миллионные гранты компаниям по 

добыче лития, и законодатели рассматривают возможность к 

2035 году обязать автопроизводителей использовать литий, 

добытый и произведенный на калифорнийских площадках. 

Калифорния является крупнейшим в стране рынком 

электромобилей. 

         Но даже такие проекты связаны с противоречиями. 

         Геотермальные электростанции производят энергию без 

выбросов, но для охлаждения они ежегодно могут потреблять 

десятки миллиардов литров воды. При извлечении лития из 

рассола извлекаются такие минералы, как железо и соль, 

которые необходимо удалять перед закачкой рассола обратно в 

землю. 

         Подобные попытки добычи в Солтон-Си ранее не 

увенчались успехом. В 2000 году CalEnergy предложила 

потратить 200 миллионов долларов на добычу цинка и на 

помощь в восстановлении Солтон-Си. В 2004 году компания 

отказалась от проекта. 

         Тем не менее, несколько компаний, работающих над 

технологией прямого извлечения лития, в том числе Lilac 

Solutions из Калифорнии и Standard Lithium из Ванкувера 

(Британская Колумбия), уверены, что им удалось отработать 

данную технологию. 

         Обе компании запустили демонстрационные проекты с 

использованием технологии извлечения рассола, при которой 

стандартный литий поступает в источник рассола, который уже 

извлекается из земли химическим заводом в Арканзасе. Это 

означает, что для извлечения не нужно брать дополнительную 

воду из земли. 

         «Этот экологический аспект невероятно важен», - сказал 

Роберт Минтак, исполнительный директор Standard Lithium. 

Компания рассчитывает произвести в Арканзасе 21 тысячу тонн 

лития в год в течение пяти лет, если ей удастся привлечь 440 

миллионов долларов финансирования. 



 

         Lilac Solutions, среди клиентов которой компания 

Controlled Thermal Resources, также работает над прямым 

извлечением лития в Неваде, Северной Дакоте и, по крайней 

мере, еще в одном месте в США, которое компания 

предпочитает не раскрывать. Компания прогнозирует, что в 

течение пяти лет на этих объектах будет произведено около 100 

тысяч тонн лития в год, что в 20 раз превышает текущее 

внутреннее производство. 

         Руководители таких компаний, как Lithium Americas, 

сомневаются, что такие инновационные подходы смогут 

обеспечить достаточный уровень производства лития. Но 

автопроизводители стремятся придерживаться подходов, 

оказывающих гораздо меньшее негативное влияние на 

окружающую среду. 

         «Вытеснение коренных племен с традиционных мест 

проживания, отравление грунтовых вод, любые другие 

экологические проблемы: мы не хотим быть их причиной», - 

заявила Сью Слотер, директор Ford по обеспечению 

устойчивости цепочки поставок. «Мы хотим заставить отрасли, 

в которых мы закупаем материалы, соблюдать требования 

экологических норм и ответственно вести свой бизнес. На 

уровне отрасли мы планируем закупать столько материалов, 

чтобы обеспечивать себе возможность в значительной степени 

положительно повлиять на эту ситуацию. И мы намерены 

добиться этой цели». 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😁:  Похоже что индейцы Северной Невады скрывают 

источник вечной молодости, разыскиваемый со времён 

конкисты…Иначе чем объяснить 300-летнюю 

продолжительность их жизни? 

 

 
 
 



 

8. Металлолом бывает и завтрашнего дня. 

             

          
                  

 
Старые электромобили – это сырье будущего.  

Но должны быть разработаны новые 

технологии, чтобы сделать их переработку 

проще. 
15 – 22 мая 2021 г. 

        Продажи автомобилей, просто говоря, провалились во 

время эпидемии коронавируса. Но был один яркий 

момент. Электрические транспортные средства продолжают 

расти в популярности.  

        По данным исследовательской компании IHS Markit, по 

всему миру в 2020 году было продано почти 2,5 млн. 

автомобилей с электро – аккумуляторами и в гибридной 
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категории, и IHS Markit ожидает, что в 2021 году это число 

вырастет на 70 %.  Другая аналитическая компания 

Bloombergnef считает, что к 2030 году около 8 % из 1,4 млрд. 

используемых для передвижения автомобилей будет 

электрическими, увеличив долю к 2040 году до более, чем        

30 %.  Такая прогнозируемая ситуация касается не только  

автомобилей, будет также электрические грузовики, автобусы, 

мотоциклы, велосипеды, скутеры, корабли и, возможно, даже 

самолеты. И, когда все эти машины подойдут к концу своего 

полезного срока службы, они должны быть переработаны. 

        С такой лавиной электронных отходов будет трудно 

справиться. Когда бензиновый или дизельный автомобиль 

демонтируется и измельчается, 95 % его  частей, скорее всего, 

будет использоваться снова. Технологии для этого хорошо 

развиты, просты, и помогает тот факт, что в среднем почти 70 % 

такого транспортного средства состоит из легко 

перерабатываемых цветных металлов. Электромобили, 

напротив, содержат гораздо большее разнообразие материалов, 

разделение и сортировка которых сложны, тем более, что 

многие из этих материалов находятся внутри сложных 

электрических компонентов. 

        Для тех, кто сможет управлять такими процессами это  

хороший бизнес. Электромобили содержат много ценных вещей 

- магниты в их двигателях полны редкоземельных металлов, а  

батареи содержат литий и кобальт. Вообще говоря, 

электрические отходы измельчаются все вместе, прежде чем 

сортируются и перерабатываются. Но используемые в 

электромобилях литий-ионные батареи могут воспламеняться, 

поэтому нуждаются в тщательной обработке. Они измельчаются 

отдельно в специальных машинах, наполненных жидкостями 

или газами, которые подавляют сгорание. Такой смешанный 

материал, называемый «черной массой», затем обрабатывается 

для извлечения из него ценных компонентов. 

        Есть два способа делать такую операцию. Более 

распространенным на данный момент является 

пирометаллургия – «черную массу» рассматривают как руду, 
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выплавляя ее в печи, чтобы освободить металлическую смесь, 

из которой затем могут быть отделены чистые металлы, 

особенно кобальт. Такой процесс, однако, требует много 

энергии, также он уничтожает ценные неметаллические 

компоненты, такие как графит в аноде батарей. И он не может 

освободить литий, который вступает в соединение с 

получаемым вместе с жидким металлом шлаком, и затем 

должен быть извлечен отдельно. 

        Другой подход, гидрометаллургия, работает более 

тонко. Он выщелачивает металлы, включая литий, из 

измельченного материала, растворяя их в кислотах или других 

растворителях. Это требует меньше энергии, а также позволяет 

восстановление неметаллических материалов, таких как 

графит. Гидрометаллургия является более сложным, чем 

пирометаллургия, процессом, и включает дополнительные 

расходы на очистку сточных вод для предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Но его базовые преимущества 

«говорят» о том, что гидрометаллургия является волной 

будущего. 

        Канадская компания Li-Cycle, основанная в 2016 году, уже 

является крупнейшим переработчиком литий-ионных батарей в 

Северной Америке, и сделала ставку на гидрометаллургию. Для 

улучшения сбора своего сырья Li-Cycle тестирует то, что 

называет системой «спицы и хаб». Компания собирает 

автомобильные батареи всех видов, а не только 

от электромобилей, на географически рассредоточенных 

пунктах приема (спицы), измельчает их, а затем сортирует, 

используя автоматические системы разделения, в три типа 

смеси: пластик, медь вместе с алюминием и «чёрная 

масса». Пластик и медно-алюминиевая смесь продаются другим 

переработчикам, а «чёрная масса» направляется  на 

гидрометаллургический перерабатывающий завод, который 

обслуживает многие пункты сбора металлолома. 

        Коммерческий директор Li-Cycle Кунал Фальфер говорит, 

что опыт работы с демонстрационным центром на базе 

компании в Кингстоне, штат Онтарио, предполагает, что такой 
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подход может восстановить кобальт, литий, а также никель 

(важный ингредиент не литий-ионных батарей) в форме, 

достаточно чистой для тех металлов, которые будут 

использоваться непосредственно для производства новых 

батарей. В целом, утверждает г-н Фалфер, перерабатывается     

95 % материалов батареи. Li-Cycle скоро завершит 

строительство своего первого коммерческого центра в 

Рочестере, штат Нью-Йорк, и планирует построить еще три 

центра по всему миру к 2025 году. 

        Компания Li-Cycle не одинока в своих 

гидрометаллургических амбициях. Одним из её конкурентов 

является компания Redwood Materials из Карсон-Сити, штат 

Невада, которая была основана в 2017 году Джеффри 

Страубелем, бывшим главным технологическим директором 

компании Tesla, крупным производителем 

электромобилей. Redwood Materials использует комбинацию 

пиро – и гидрометаллургии. Компания уже перерабатывает 

батарея с заводов двух японских фирм, Panasonic и Nissan, и в 

настоящее время тестирует подходы, которые позволят 

принимать подержанные батареи из общих потребительских 

товаров. 

         Другая фирма  - Northvolt, основанная Питером 

Карлссоном, бывшим главный исполнительным директором 

компании Tesla, и Паоло Серрутти, главным операционным 

директором Northvolt, производит литий-ионные батареи для 

европейских автопроизводителей.  Фирма добавила 

перерабатывающее производство на своем заводе в Швеции, 

чтобы перерабатывать батареи, которые там производятся, по 

достижении конца их жизни. Стальные и пластиковые корпуса 

аккумуляторов, а также медная проводка, удаляются вручную, 

прежде чем измельчаются в инертной среде. Никель, марганец, 

кобальт и литий затем удаляются гидрометаллургией.  

        Northvolt также создала партнерство с норвежским 

производителем алюминия Hydro, чтобы восстанавливать из 

батарей этот металл. Фирма надеется, что к 2030 году половина 

материалов, которые она использует для производства новых 
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батарей, будет перерабатываться. 

        Аналогичные системы «замкнутого цикла» 

разрабатываются и в других частях цепочки поставок 

аккумуляторов. Например, American Battery Technology, фирма в 

Неваде, которая добывает и перерабатывает литий, добавила 

завод по переработке, предназначенный для извлечения лития и 

других металлов из просроченных батарей. Фирма будет 

использовать литий в своих собственных производственных 

процессах, а другие материалы продавать. 

        Крупнейшие операции по переработке аккумуляторов, 

однако, проводят не западные, а китайские компании, что не 

удивительно, учитывая, что Китай является крупнейшим в 

мире рынком для электромобилей, и в течение некоторого 

времени правительством страны было оказано содействие 

утилизации литий-ионных батарей.   

       Brunp Reycling, дочерняя компания CATL, крупнейшего в 

мире производителя батарей для электромобилей, имеет 

полдюжины гидрометаллургических мощностей по переработке 

по всей стране. Компания заявляет, что может перерабатывать 

120 тысяч тонн старых батарей в год, объём, как он утверждает 

компания, составляющий в настоящее время около половины 

ежегодной утилизационной мощностей Китая.  

        Между тем, бизнес - подход American Battery Technology по 

интеграции переработки с первичным производством лития 

перекликается с подходом Gangfeng Lithium, одного из 

крупнейших в мире производителей лития для 

батарей. Компания, которая уже установила на своей 

производственной базе в провинции Цзянси завод по 

переработке отходов, планирует построить еще один в рамках 

своей горнодобывающей деятельности в штате Сонора в 

Мексике. 

        Сама Tesla также имеет транс - тихоокеанские 

амбиции. Она создает завод по переработке аккумуляторов на 

своем заводе электромобилей в Шанхае, в дополнение к тому,  

что «развивает» на своем заводе батареи в штате Невада.  

        Tesla не является единственным производителем 



 

автомобилей, вовлекшимся в перерабатывающий сектор. В 

январе 2021 года Volkswagen открыл экспериментальный завод 

по переработке аккумуляторов в Зальцгиттере, недалеко от 

Ганновера, для извлечения материалов из аккумуляторов, 

используемых в электромобилях, сделанных различными 

брендами производителей. 

        Зальцгиттер находится недалеко от завода по производству 

аккумуляторов компании в Брауншвейге, который расширяется, 

чтобы производить более 600 тысяч аккумуляторных батарей в 

год.  Идея, как говорит Фрэнк Блом, глава аккумуляторного 

подразделения в Volkswagen Group Components, заключается в 

том, что эксперты компании по производству батарей будут 

взаимодействовать с их переработчиками, чтобы сделать 

процесс демонтажа аккумуляторных батарей более легким. Как 

отмечает г-н Блом, «любой, кто берет у кого-то отдельные 

части, сначала должен знать, как это было первоначально в 

целом виде». 

         Проектирование вторичной переработки с самого начала 

будет, в долгосрочной перспективе, иметь решающее значение 

для эффективной переработки электрических транспортных 

средств, и особенно их батареи. Измельчение большого 

количества различных видов электронных отходов в то же 

время неизбежно приводит к загрязнению окружающей 

среды. Разделение компонентов даст более высокий уровень 

чистоты. Некоторые компоненты, такие как катоды, могут даже 

использоваться повторно в полном объеме. 

        Упрощение процесса разборки аккумуляторов также 

является важной целью для внутреннего конкурента Volkswagen 

компании BMW.  По словам Фрэнка Вебера, члена правления 

компании, BMW с самого начала будет разрабатывать свои 

электромобили, имея в виду необходимость  в массовой 

переработке. Процесс будет включать в себя обработку 

твердотопливных литий-ионных аккумуляторов, которые BMW 

надеется сделать к концу десятилетия. Твердотопливные 

батареи, которые способны хранить больше заряда, чем те, 

которые используют существующие гелевые электролиты, 



 

может удвоить жизнь электромобилей. Они также будут 

безопаснее в использовании, в отличие от тех, которые 

содержат гель электролиты, поскольку не будут 

воспламеняемыми. 

         Хотя гелевые электролиты продолжают сохраняться, 

однако, было бы лучше, если они тоже могли быть 

переработаны, в первую очередь наиболее распространенный из 

них – гексафторофат лития (известный как PF6). Этого ещё не 

происходит. Но команда во главе с Анандом Бхаттом и Томасом 

Рутером  из CSIRI, национальной научной организации 

Австралии, думает, что они придумали способ восстановить 

PF6. Для этого они используют специальный растворитель, 

чтобы извлечь PF6 из «черной массы», прежде чем какой-либо 

дальнейший металлургический процесс будет к нему применён. 

Восстановленный таким образом PF6, является, как заявляют, 

достаточно хорошим, чтобы быть использованы для новых 

батарей без дальнейшей обработки. 

        Кроме того, в Австралии фирма под названием EcoGraf 

разработала процесс, который может извлекать графит из 

«черной массы» с чистотой, позволяющей использовать его 

повторно для изготовления анодов. Компания SungEel HiTech, 

торгующая металлоломом, является крупнейшим 

переработчиком аккумуляторов в Корее, и в настоящее время 

создает завод на своем заводе в Гусане, чтобы заниматься 

именно извлечением графита по описанной выше технологии. 

        Торговцы металлоломом должны быть 

гибкими. Предыдущим основным бизнесом SungEel HiTech 

была переработка плазменных телевизионных экранов, которые 

в наши дни, в основном, были заменены 

светодиодными версиями. Плазменные телевизоры оказались 

мимолетным увлечением. Электромобили, скорее всего, будут 

востребованы.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Хватит сидеть, пошли строить площадку для переработки. 

 



 

😟: Просторов у Родины - много, а планы по электромобилям – 

не громадные, так что времени на переработку 

технологических новостей – предостаточно.  

 

9. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Nissan создаст огромный 

завод по производству 

аккумуляторов в 

Великобритании. 

Для производства 

аккумуляторов нужен 

карбонат лития, 

производство которого в 

Великобритании только 

набирает обороты, не 

успевая за 

стремительным спросом. 

https://t.me/riseofelectro/125

0 

ПОЗИТИВНО 
 

 

2. В Мончегорске 

(Мурманская область) 

появился контейнер для 

ртутьсодержащих 

отходов. 

Он предназначен для 

отработанных батареек, 

ртутных ламп и ртутных 

ПОЗИТИВНО 

  

 

https://t.me/riseofelectro/1250
https://t.me/riseofelectro/1250


 

термометров, утративших 

свои потребительские 

качества. 

https://www.facebook.com/gr

oups/cleanarctic/permalink/1

069990160196869/ 
3. В Индонезии появится 

новый никель-

кобальтовый гигант. 

https://t.me/nerzhavey/1802 

https://t.me/Metals_Mining/2

352 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Учитывая САРЕХ в 3 млн. 

долларов, компетентные 

лица предполагают, что 

остров Хальмахера как раз 

тот, на котором побывал 

Гулливер. 
4. Южные регионы Китая 

столкнулись с дефицитом 

электроэнергии. 

https://t.me/chinogram/2747 

НЕЙТРАЛЬНО 
  
 

5. Энерготарифы 

Австралии - справочно. 

https://t.me/riseofelectro/124

5 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

 

6. Правительство России 

утвердило дорожную 

карту развития 

технологий передачи 

электроэнергии и 

интеллектуальных 

энергосистем до 2024 

года. 

https://t.me/minenergo_offici

al/173 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО до 2024 года 

  

7. В штате Колорадо США 

новая электростанция 

работает на метане. 

Источник газа - закрытая 

 ПОЗИТИВНО 
 

 

https://www.facebook.com/groups/cleanarctic/permalink/1069990160196869/
https://www.facebook.com/groups/cleanarctic/permalink/1069990160196869/
https://www.facebook.com/groups/cleanarctic/permalink/1069990160196869/
https://t.me/nerzhavey/1802
https://t.me/Metals_Mining/2352
https://t.me/Metals_Mining/2352
https://t.me/chinogram/2747
https://t.me/riseofelectro/1245
https://t.me/riseofelectro/1245
https://t.me/minenergo_official/173
https://t.me/minenergo_official/173


 

угольная шахта Elk Creek, 

откуда газ выбрасывается 

вместе с другими 

веществами. 

https://t.me/riseofelectro/125

8 
8. Страны должны 

перенести свои 

инвестиции из угольной 

промышленности в 

возобновляемые 

источники энергии. Об 

этом заявил генеральный 

секретарь ООН Антониу 

Гутерриш, передает 

Bloomberg. 
https://www.rbc.ru/society/29

/05/2021/60b1fc599a79478cf

0d42897?utm_campaign&rbc

_type=newsItem&utm_medi

um=share&utm_source=app_

ios_reader 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО – понятно 

для кого. 

9. Индонезия не одобрит 

строительство новых 

угольных 

электростанций. 

https://t.me/raex_sustainabilit

y/1497 

ПОЗИТИВНО 
  
 

10. Крупнейшие 

международные банки 

запускают инициативу по 

декарбонизации 

сталелитейной 

промышленности. 
https://t.me/raex_sustainabilit

y/1502 

ПОЗИТИВНО 

https://t.me/riseofelectro/1258
https://t.me/riseofelectro/1258
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader
https://t.me/raex_sustainability/1497
https://t.me/raex_sustainability/1497
https://t.me/raex_sustainability/1502
https://t.me/raex_sustainability/1502


 

11. Подготовлен проект 

меморандума между 

министерством 

энергетики России и 

министерством 

сталелитейной 

промышленности Индии. 

По этому меморандуму 

индийские партнеры 

заявляли, что хотели бы 

приобретать из России не 

менее 40 млн тонн 

коксующегося угля. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11515 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Вот это уже братский 

разговор. 

Великовозрастные 

советские инженеры, 

строившие коксохимы 

Индии, аплодируют. 

 

12. «Глава «Ростеха» 

С.Чемезов о плане 

вытеснения Австралии с 

китайского рынка угля 

(продукцией Эльгауголь). 

Но ддя этого нужно 

расширить БАМ и 

Транссиб.» 

https://rbcreader.page.link/?is

i=483524731&utm_source=a

pp%5Fios%5Freader&ibi=ru

%2Erbc%2Ereader&utm_me

dium=share&efr=1&link=htt

ps%3A%2F%2Fwww%2Erb

c%2Eru%2Fbusiness%2F02

%2F06%2F2021%2F60b4ee

129a79474faf806b00%3Futm

%5Fcampaign%3D%26rbc%

5Ftype%3DnewsItem%26ut

m%5Fsource%3Dapp%5Fios

%5Freader%26utm%5Fmedi

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

«Я готовлю 

замечательный борщ, если 

подведете к дому газ, 

выроете скважину для 

кастрюльки, 

почистите картошки, 

добудете мяса, то зову 

всех на угощение. 

Пир за чужой счет будет 

горой. И «капусты» 

нарубим...». 

 

https://t.me/energytodaygroup/11515
https://t.me/energytodaygroup/11515
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

um%3Dshare&amv=33001&

apn=ru%2Erbc%2Enews%2

Estarter 
13. «Рискованный маневр 

России с углем на 10 

млрд. USD. 

Пока европейские 

правительства заявляют 

о планах отказа от угля, а 

американские угольные 

электростанции 

закрываются, российские 

власти инвестирует около 

10 млрд .USD в 

модернизацию БАМа и 

Транссиба с целью 

увеличения экспорта 

российского угля, пишет 

Bloomberg. 

https://t.me/nagora_coalanaly

tics/390 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

Спасибо Блумбергу от 

«Компетентных лиц 

индустрий», что 

присоединились к 

описанию сбытовых 

рисков и бюджетных 

угроз. 

14. Германия потратит €8 

млрд. на водородные 

проекты в которые 

входят генерирующие 

установки с суммарной 

электролизной 

мощностью более 2 ГВт. 

Это порядка 40% от 

целевого показателя 

Национальной 

водородной стратегии в 5 

ГВт к 2030 году. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11512 

ПОЗИТИВНО 
 

 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F02%2F06%2F2021%2F60b4ee129a79474faf806b00%3Futm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://t.me/nagora_coalanalytics/390
https://t.me/nagora_coalanalytics/390
https://t.me/energytodaygroup/11512
https://t.me/energytodaygroup/11512


 

10. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Крупнейшие поставщики 

батарей для 

электромобилей в 2020 

году. 

https://t.me/econapalm/1371 

ПОЗИТИВНО 
  

 

2. Постепенное 

прекращение продаж 

автомобилей с ДВС и 

ценовой паритет 

электромобилей в Европе. 

https://t.me/actekactek/746 

НЕЙТРАЛЬНО  

 😉  

Пути достижения 

паритета: 

😀: Цены на 

электромобили снизят! 

😟: Нет, цены на ДВС 

повысят! 
3. Какие металлы 

используются в батареях 

и почему это важно. 

https://t.me/climatepro/126 

ПОЗИТИВНО 
  

 

4. «Отчет Счетной палаты 

Российской Федерации 

о результатах 

контрольного 

мероприятия «Оценка 

эффективности 

управления 

государственным 

фондом недр в 2018–2019 

НЕГАТИВНО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/econapalm/1371
https://t.me/actekactek/746
https://t.me/climatepro/126


 

годах 

и истекшем периоде 2020 

года 

в целях устойчивого 

обеспечения базовых 

отраслей экономики 

страны видами 

минерального сырья, 

ресурсы которых 

недостаточны 

и обеспечиваются в том 

числе 

за счет импорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/Metals_Mining/

2331 

https://ach.gov.ru/upload/ibl

ock/64f/86t1xajzpwu5blnw6

6q0rieuy094t8oj.pdf 
5. 03 июня «Глобальная 

энергия» проведет сессию 

«Будущее энергетики. 

Энергопереход» на 

площадке ПМЭФ.  

Сессию откроет 

презентация второго 

ежегодного доклада «10 

прорывных идей в 

энергетике на следующие 

10 лет». 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

«Но парус, прорвали 

парус ...Каюсь, каюсь, 

каюсь».           В.Высоцкий 

 

 
 

https://www.facebook.com/

108464292539799/posts/43

70624459657073/?d=n 

6. «В будущем технология 

сверхвысокого 

напряжения позволит 

транспортировать 

электроэнергию между 

регионами и 

континентами». 

https://globalenergyprize.org/

ru/2021/05/27/czin-lyan-he-

v-budushhem-tehnologiya-

sverhvysokogo-

napryazheniya-pozvolit-

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Реальная тема...  

Но если заденешь провод - 

мгновенная смерть без 

мучений. 

https://t.me/Metals_Mining/2331
https://t.me/Metals_Mining/2331
https://ach.gov.ru/upload/iblock/64f/86t1xajzpwu5blnw66q0rieuy094t8oj.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/64f/86t1xajzpwu5blnw66q0rieuy094t8oj.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/64f/86t1xajzpwu5blnw66q0rieuy094t8oj.pdf
https://www.facebook.com/108464292539799/posts/4370624459657073/?d=n
https://www.facebook.com/108464292539799/posts/4370624459657073/?d=n
https://www.facebook.com/108464292539799/posts/4370624459657073/?d=n


 

transportirovat-

elektroenergiju-mezhdu-

regionami-i-kontinentami/ 
7. Проблемы и перспективы 

ценообразования на  

углерод в ЕС. 

https://t.me/actekactek/744 

НЕЙТРАЛЬНО  

 😉  

Судя по цифрам, 

европейский выхлоп на 

два фунта более вонюч, 

чем британский. 
8. Добыча золота в мире. 

https://t.me/Metals_Mining/2

279 

НЕЙТРАЛЬНО 
 
 

9. Чехия отклонила 

рекомендации по отказу 

от угля к 2038. 

https://t.me/Coala_russia/244

9 

НЕЙТРАЛЬНО  

 😉  

Ответственными за срыв 

сроков заранее назначены 

Петров и Боширов. 

10. Планы Металлоинвеста к 

2050 году: 

2026–2036 гг. : 

– переход на 

низкоуглеродное 

производство 

прямовосстановленного 

железа, оптимизация 

процессов производства 

кокса, агломерата и 

чугуна; 

- внедрение чистого 

(«голубого», «желтого» и 

«зеленого») водорода. 

https://t.me/Metals_Mining/2

292 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Так у тебя уголь и кокс 

будут - да или нет? 

 

😀: Оптимизация всё и 

покажет. 
 

11. Горит и тает: вечная 

мерзлота превратилась в 

угрозу всей планете. 

НЕГАТИВНО  
  

 

https://t.me/actekactek/744
https://t.me/Metals_Mining/2279
https://t.me/Metals_Mining/2279
https://t.me/Coala_russia/2449
https://t.me/Coala_russia/2449
https://t.me/Metals_Mining/2292
https://t.me/Metals_Mining/2292


 

https://t.me/akcentynorth/385 
12. В Минприроды России 

оценили ущерб от таяния 

мерзлоты в Арктике в      

5 трлн. рублей. 

Деградация вечной 

мерзлоты оказывается 

причиной 29 % потерь 

при добыче нефти и газа 

и вызывает проблемы 

при строительстве 

железных и 

автомобильных дорог, 

констатировали в 

ведомстве». 

НЕГАТИВНО 

😉 

Сами понимаете, что 

обозначенные средства 

будут находиться в 

замороженном состоянии.  
 
 
 

https://www.rbc.ru/society/2

7/05/2021/60af8a6c9a79475

05a4566a4?utm_campaign

&rbc_type=newsItem&utm

_source=app_ios_reader&ut

m_medium=share 

13. «Меридиан застрял в 

широтах: что мешает 

созданию новой железной 

дороги в Арктике». 

https://goarctic.ru/work/meri

dian-zastryal-v-shirotakh-

chto-meshaet-sozdaniyu-

novoy-zheleznoy-dorogi-v-

arktike/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

14. «Таймырский уголь 

согреют господдержкой». 

https://t.me/actekactek/748 

https://www.kommersant.ru/d

oc/4827473 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

15. Обзор мирового рынка 

коксующегося угля в 2021 

г., прогноз до 2025 г. 

https://t.me/nagora_coalanaly

tics/393 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Пока все - «быки» 

индустрий. И думают - 

заявляют, что мировой 

рынок ждёт русского 

медведя. 

https://t.me/akcentynorth/385
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://www.rbc.ru/society/27/05/2021/60af8a6c9a7947505a4566a4?utm_campaign&rbc_type=newsItem&utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share
https://goarctic.ru/work/meridian-zastryal-v-shirotakh-chto-meshaet-sozdaniyu-novoy-zheleznoy-dorogi-v-arktike/
https://goarctic.ru/work/meridian-zastryal-v-shirotakh-chto-meshaet-sozdaniyu-novoy-zheleznoy-dorogi-v-arktike/
https://goarctic.ru/work/meridian-zastryal-v-shirotakh-chto-meshaet-sozdaniyu-novoy-zheleznoy-dorogi-v-arktike/
https://goarctic.ru/work/meridian-zastryal-v-shirotakh-chto-meshaet-sozdaniyu-novoy-zheleznoy-dorogi-v-arktike/
https://goarctic.ru/work/meridian-zastryal-v-shirotakh-chto-meshaet-sozdaniyu-novoy-zheleznoy-dorogi-v-arktike/
https://t.me/actekactek/748
https://www.kommersant.ru/doc/4827473
https://www.kommersant.ru/doc/4827473
https://t.me/nagora_coalanalytics/393
https://t.me/nagora_coalanalytics/393


 

16. Пионеры 

низкоуглеродного следа. 

К 2025 году в России 

появится 

металлургический завод 

полного цикла, 

работающий по 

«зеленым» технологиям. 

https://expert.ru/expert/2021/

23/pionery-

nizkouglerodnogo-

sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr

8IakJEJrhl41yYtO3IYruGg

Wu0BobysFNt5nZRKT3PR

DgN9v34 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Подождем еще четыре 

года. Тогда и погорюем по 

делу. 

 

17. Водород в 

электрогенерации, (на 

которую в мире 

приходится 27 % 

выбросов парниковых 

газов). 

https://www.argusmedia.com

/ru/blog/2021/april/20/hydrog

ens-role-in-power-generation 

ПОЗИТИВНО  

 

18. ЮНЕСКО настоятельно 

призывает сделать 

экологическое 

образование основным 

компонентом учебных 

программ во всех странах 

к 2025 году. 

 

ПОЗИТИВНО  
ПОЗИТИВНО  
ПОЗИТИВНО  

 
 
 

https://ru.unesco.org/news/y

unesko-nastoyatelno-

prizyvaet-sdelat-

ekologicheskoe-

obrazovanie-osnovnym-

komponentom-uchebnyh 

 

https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://expert.ru/expert/2021/23/pionery-nizkouglerodnogo-sleda/?fbclid=IwAR12N_Klr8IakJEJrhl41yYtO3IYruGgWu0BobysFNt5nZRKT3PRDgN9v34
https://www.argusmedia.com/ru/blog/2021/april/20/hydrogens-role-in-power-generation
https://www.argusmedia.com/ru/blog/2021/april/20/hydrogens-role-in-power-generation
https://www.argusmedia.com/ru/blog/2021/april/20/hydrogens-role-in-power-generation
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh
https://ru.unesco.org/news/yunesko-nastoyatelno-prizyvaet-sdelat-ekologicheskoe-obrazovanie-osnovnym-komponentom-uchebnyh


 

Ресурсы сотрудничества. 
 

        

       

 
 содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в выходе на международный 

рынок; 

 организация международного консалтинга и анализ 

законодательства иностранных государств; 

 содействие формированию положительного образа 

российского производителя на международных рынках 

 

https://acved.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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