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Уместная фраза: 
                                     

«Каждый участник переговоров должен решить, в 

какой момент предельно допустимая выгода не стоит 

утраты доверия, вызванной всякими проволочками  и 

мелкими затягиваниями, что уже фактически становится 

равнозначно бесчестному поведению». 
 

Генри Киссинджер, (1923), американский дипломат 

  



 

 

1. Сезон летних отраслевых вебинаров. 
 

                     
 

Регистрация  - https://bullsandbears.ru/ 

 

и через https://t.me/MMIPRO 

   

2. Океан как место детальных переговоров. 
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Новые рубежи горнодобывающей 

промышленности: страны Тихого океана в 

погоне за глубоководными богатствами. 

Прилагаются все усилия для добычи металлов 

со дна океана, но растет беспокойство по поводу 

того, что это может повлиять на морскую среду.  
23 июня 2021 г. 

       Спуститесь на тысячи метров под поверхностью океана, и 

вы достигнете морского дна. Тихое и черное как смоль место, 

по большей части неизведанное, нетронутое, неиспользуемое. 

То, что известно об океанском дне, необычайно. Пейзаж на 

морском дне так же разнообразен, как и поверхность земли: 

бескрайние равнины тянутся, как пустыни, на многие мили, есть 

пропасти, достаточно большие, чтобы поглотить самые большие 

горы Земли, а подводные горы поднимаются на тысячи метров. 

Горячие термальные источники, которые, по мнению некоторых 

ученых, являются местом зарождения всей жизни на Земле, 

выбрасывают очень кислую воду с температурой до 400 

градусов по Цельсию, создавая среду обитания для множества 

существ.  

       О том, что происходит так глубоко под водой, известно так 

мало, что в течение 25 лет после открытия таких 

гидротермальных жерл каждый месяц обнаруживается в 

среднем два новых вида животных. К ним относится краб йети, 

призрачно-белое ракообразное с шелковистой щетиной на 

когтях, что придает ему сходство со «снежным человеком». 

Другие, обнаруженные за последние 20 лет, включают клювого 

кита и гренландскую акулу, которая ныряет на глубину около 

1200 метров и имеет продолжительность жизни около 400 лет, 

что делает ее одним из самых долгоживущих организмов в 

мире. «Каждый раз, когда вы погружаетесь в глубины, вы 

видите что-то невероятное и часто новое», - говорит Дива Амон, 



 

 

глубоководный биолог и сотрудник Музея естественной 

истории в Лондоне, совершившая 15 глубоководных 

экспедиций. «Есть костоядный червь по имени Оседакс, 

который живет на костях мертвых китов в глубине… Еще 

одним особенным был… анемон, чьи щупальца были 8 футов 

длиной».  

       Горнодобывающие компании уже обратили внимание на 

полиметаллические конкреции - связки руды, напоминающие 

картофель, которые покрывают поверхность морских глубин и 

богаты марганцем, никелем, кобальтом и редкоземельными 

металлами. Такие связанные узелки достигают 10 см в диаметре 

и, как считается, образуются ошеломляюще медленными 

темпами - всего несколько сантиметров за один миллион лет. 

«Батарея в скале» - так DeepGreen, один из крупных игроков 

зарождающейся индустрии, описывает полиметаллические 

конкреции.     

        DeepGreen рекламирует глубоководную добычу полезных 

ископаемых как менее вредную для окружающей среды и как 

альтернативу наземной добыче и заявляет, что она имеет 

решающее значение для влияния на переход к более «зеленой» 

экономике с содержащими минералы конкрециями, 

необходимыми для используемых в батареях электромобилях.  

«Общество испытывает острую растущую потребность в 

металлических батареях, чтобы обеспечить полный переход на 

чистую энергию и электромобили. Мы считаем, что 

полиметаллические конкреции являются самым чистым 

источником этих металлов с самым легким планетарным 

воздействием», - заявляет компания в сообщении на своем веб-

сайте.  

        Её предложение состоит в том, чтобы отправлять суда в 

океан и всасывать конкреции по длинным трубам, тянущимся к 

морскому дну. Конкреции будут обрабатываться на корабле, а 

излишки наносов будут закачиваться обратно в море. Пока 

лицензии в международных водах выданы только на разведку, а 

не на добычу, но ISA работает над нормативной базой для 

разработки морских глубин, и DeepGreen заявляет, что будет 



 

 

готова начать работы к 2024 году.  

       Наша самая большая экосистема  

       Есть опасения по поводу экологического воздействия 

глубоководной добычи полезных ископаемых на морские 

экосистемы, особенно с учетом того, насколько мало о них 

известно и очень медленными темпами воспроизводства и роста 

на этих глубинах. Эксперимент 1978 года, связанный с 

извлечением конкреций с морского дна, показал, насколько 

длительным может быть ущерб. Этот район был повторно 

посещен в 2004 году, и исследователи обнаружили, что следы, 

оставленные карьерными машинами 26 лет назад, все еще были 

хорошо видны на морском дне. Также сократилось 

разнообразие организмов на нарушенной территории. «Вы 

говорите об уничтожении среды обитания на морском дне. 

Любая территория, которую вы разрабатываете, будет 

уничтожена», - говорит Дункан Карри, юрист-международник, 

работавший в области права Мирового океана на протяжении 30 

лет. Он представляет Коалицию за сохранение глубоководного 

моря, которая призывает к мораторию на разработку 

глубоководных горных работ.  

В рамках работы, которую проводили ученые, было 

обнаружено, что из мегафауны, более крупных животных, более 

половины из них были совершенно новыми для науки, и более 

половины из них полагались на конкреции как на поверхность, 

к которой они прикреплялись. Таким существам, как кораллы, 

губки, анемоны, действительно нужны узелки. Так что 

потенциально добыча полезных ископаемых в этом районе 

может иметь довольно серьезные последствия». «Это также 

наша самая большая экосистема, обеспечивающая около 96 % 

всего пригодного для жилья пространства на Земле», - говорит 

Дива Амон, изучающий глубокое море биолог и сотрудник 

музея естественной истории в Лондоне. «Я думаю, что 

большинство людей всё ещё полагают, что это пространство 

просто пусто или в нем мало что происходит. Но на самом деле 

глубокий океан - это огромный резервуар биоразнообразия».  

«У глубокого океана есть проблема с пиаром», - говорит 



 

 

Дива Амон. «Люди не думают об этом. Есть некоторые милые 

штуки, но нет очаровательных панд, однако это не значит, что 

эти виды не важны». Другие проблемы окружающей среды 

варьируются от опасений по поводу того, что шумовое 

загрязнение повлияет на способность глубоководных видов 

общаться и обнаруживать пищу, повышения температуры в 

результате бурения и эксплуатации транспортных средств, 

выбрасываемых материалов и тяжелых транспортных средств, 

раздавливающих организмы на морском дне и уплотняющих 

морское дно.  

По словам Дункана Карри, больше всего беспокоит 

потенциальное воздействие шлейфов наносов. После обработки 

полезных ископаемых на судах предлагается возвращать 

бесполезные отложения в океан по длинным трубам или 

стоякам, разместив их на глубине 1500 м. «Обратный шлейф 

наносов будет почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - 

непрерывный шлейф, закачиваемый в океан. Никто не знает, что 

он будет делать: подниматься или опускаться? Помешает ли это 

размножению кальмаров? Мы знаем, что рыба мигрирует вверх 

и вниз, повлияет ли это на это? Это невероятно важно, и мы 

почти ничего об этом не знаем », - говорит он. DeepGreen 

оспаривает эти опасения, заявляя, что моделирование и 

эксперименты показывают, что распространение шлейфов 

намного меньше, а количество наносов, закачиваемых в 

среднюю толщу воды, намного меньше, чем часто называют 

участники экологической кампании. «Сообщество, 

выступающее против DSM [глубоководной добычи полезных 

ископаемых], постоянно катастрофизирует и искажает оценки 

воздействия, которые не подтверждают их рассказ», - сказал 

представитель DeepGreen, добавив: «Мы приветствуем и 

разделяем многие экологические опасения по поводу 

воздействия сбор конкреций в морской среде. Наша цель - 

убедиться, что наша деятельность не вызывает каких-либо 

крупномасштабных нарушений экосистем, и что мы 

минимизировали риск потери биоразнообразия. Вот почему мы 

установили партнерские отношения с ведущими мировыми 



 

 

академическими и исследовательскими учреждениями, чтобы 

определить исходные данные и лучше понять всю толщу воды, 

от морского дна до поверхности». 

Проблемы в Тихом океане  

В центре этого огромного толчка к новой добывающей 

отрасли находятся островные государства Тихого океана. 

Государства должны спонсировать компании, которые хотят 

заниматься разведкой полезных ископаемых, и среди стран, 

выдавших лицензии, есть крошечные тихоокеанские островные 

государства Тонга, Острова Кука, Науру и Кирибати.  

DeepGreen владеет правами на геологоразведочные 

контракты, спонсируемые тихоокеанскими странами Науру, 

Тонга и Кирибати, и является одним из операторов, которые 

больше всего шумят о начале коммерческой добычи в 

ближайшем будущем. 

DeepGreen, канадская фирма с австралийским генеральным 

директором, находится в процессе приобретения Sustainable 

Opportunities Acquisition Corp. После слияния компания будет 

называться The Metals Company. Отношения между DeepGreen и 

государством Науру вызывают особую озабоченность у 

наблюдателей за глубоководной добычей полезных 

ископаемых. Наблюдатели предупреждают о дисбалансе сил 

между компанией и крошечной страной, население которой 

составляет около 12 тысяч человек. Карри вспоминает инцидент 

2019 года на заседании Международного органа по морскому 

дну (ISA) в Кингстоне, Ямайка, когда Джерард Бэррон, 

австралийский исполнительный директор DeepGreen (а ныне 

глава The Metals Company), выступал от имени Науру. «[Было] 

удивление, некоторый шок среди некоторых опытных 

делегатов, - сказал Карри. «Все были ошеломлены. Не было 

такого, чтобы подрядчик становился председателем 

государства-члена». Представитель DeepGreen сказал, что «г-н 

Бэррон присутствовал на заседании ISA в качестве члена 

делегации Науру, и Науру решила предложить ему возможность 

выступить в Совете ... В этой практике нет ничего необычного». 

В тот же день Бельгия предоставила председателю компании, у 



 

 

которой есть два контракта на разведку, возможность выступить 

перед советом.  

«Я думаю, что страны Тихоокеанского региона особенно 

уязвимы», - говорит Керри. «У них уязвимая экономика, если 

все будет сделано правильно, если это удастся, то это 

возможность для экономического бума в стране. Я уверен, что 

всё довольно заманчиво, но очень надеюсь, что есть также 

несколько советов о том, насколько сильно можно рискнуть и 

как со всем этим справиться». Остается решить вопрос о том, 

будут ли компания или спонсор государства нести 

ответственность в случае экологического или иного ущерба. 

DeepGreen сообщает, что ее дочерняя компания NORI 

освободила государство Науру от ответственности как в 

соответствии с соглашением о спонсорстве, так и в 

соответствии с Законом о международных полезных 

ископаемых морского дна Науру. Однако, согласно 

консультативному заключению Международного трибунала по 

праву в 2011 году, государства по-прежнему могут нести 

ответственность, если существует «причинно-следственная 

связь между невыполнением этим государством своих 

обязательств и ущербом, причиненным спонсируемым 

подрядчиком». Некоторые выразили озабоченность по поводу 

способности малых развивающихся стран контролировать 

работу, выполняемую их компаниями-партнерами, что может 

привести к ответственности. 

«Если Науру является государством-спонсором, у них есть 

обязательства в соответствии с конвенцией по морскому праву 

проявлять должную осмотрительность, они должны убедиться, 

что их подрядчики работают надлежащим образом, и если они 

не выполняют эту работу должным образом, международное 

право гласит, что они несут ответственность, - говорит Карри. 

Но Ральф Регенвану, лидер оппозиции Вануату, говорит, что «у 

таких государств, как Науру, нет абсолютно никаких 

возможностей» проводить такой мониторинг. «Нам было бы 

интересно узнать, какие меры безопасности они принимают».  

В 2014 году, когда он был министром земель и природных 



 

 

ресурсов, Регенвану провел многомесячную консультацию по 

теме глубоководной добычи полезных ископаемых в Вануату. 

«Люди думали, что в принципе еще рано что-либо делать, и что 

мы не должны ничего делать. Уже тогда звучали призывы к 

мораторию», - сказал он. Правительство Вануату вместе с 

премьер-министрами Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи призвали 

ввести региональный мораторий на глубоководную разработку 

полезных ископаемых, чтобы можно было больше узнать о 

потенциальном вреде для окружающей среды и способах 

защиты от него. «Тихоокеанские народы - коренные народы. Во 

всех странах Тихого океана одни из самых высоких показателей 

коренного населения как части населения во всем мире. 

Взгляды народов Тихого океана на нашу Землю, наши ресурсы 

очень особенные», - говорит Регенвану.  

Что дальше?  

Прежде чем может начаться добыча, ISA необходимо 

выпустить кодекс для эксплуатации морских глубин. Он должен 

был быть выпущен и принят в июле 2020 года, но был отложен 

из-за пандемии. В конце июня 2021 года ISA объявила, что 

намерена возобновить личные встречи для обсуждений в 2021 

году. «Не исключено, что ISA сможет завершить разработку 

кода к 2023 году», - сказал представитель DeepGreen, добавив, 

что компания ожидает представить свое заявление о 

воздействии на окружающую среду в 2023 году для 

рассмотрения в надежде начать коммерческую добычу в 2024 

году.  

Между тем другие призывают к осторожности 

В июне 2021 года парламент Европейского Союза 

посоветовал странам Европейскому Союзу продвигать 

мораторий на разработку глубоководных участков морского дна 

до тех пор, пока не удастся лучше понять и управлять  

воздействием на окружающую среду. Но босс DeepGreen 

Джерард Бэррон предположил, что, если ISA будет медленно 

двигаться в разработке нормативной базы, компания может 

применить так называемое правило двух лет, которое позволяет 

стране, спонсирующей горнодобывающего подрядчика, 



 

 

уведомить ISA о том, что компания намеревается чтобы начать 

добычу. Затем у ISA есть два года, чтобы завершить разработку 

правил глубоководной добычи полезных ископаемых. Если не 

получится этого сделать, ISA должна разрешить подрядчику 

начать работу в соответствии с действующими на данный 

момент правилами. «Это то, что постоянно пересматривается - 

это точно не под столом, вне публичности», - сказал Бэррон о 

срабатывании правила двух лет. Отвечая на вопросы Guardian 

по этому поводу, DeepGreen заявила, что двухлетнее правило 

«доступно для использования только государствам-спонсорам, а 

не таким подрядчикам, как DeepGreen, которые не могут его 

использовать», но что это «действительный вариант, доступный 

для всех участников - государств Международного органа по 

морскому дну». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: Глубоко «копают»! 

 

😀: Главное, что делают это до начала копания. 

 

3. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Европейский Союз  

вывел из-под санкций 

половину белорусского 

калия. 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😟:  Много – не мало, ты 

согласен? 
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%2Erbc%2Ereader&utm_me

dium=share&efr=1&link=htt

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

c%2Eru%2Feconomics%2F2

6%2F06%2F2021%2F60d5c

d1f9a79479ba6cd1862%3Fut

m%5Fsource%3Dapp%5Fios

%5Freader%26utm%5Fmedi

um%3Dshare%26rbc%5Ftyp

e%3DnewsItem%26utm%5F

campaign%3D&amv=33001

&apn=ru%2Erbc%2Enews%

2Estarter 

 

😀: Я всегда хочу 

большего. 

2. Уралхим и Уралкалий 

заморозят цены для 

российских аграриев. 

ttps://rbcreader.page.link/?isi

=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%2F23

%2F06%2F2021%2F60d30a

ae9a79473267417c89%3Fut

m%5Fmedium%3Dshare%26

rbc%5Ftype%3DnewsItem%

26utm%5Fcampaign%3D%2

6utm%5Fsource%3Dapp%5F

ios%5Freader&amv=33001&

apn=ru%2Erbc%2Enews%2

Estarter 

НЕГАТИВНО/ 

НЕЙТРАЛЬНО/ 

ПОЗИТИВНО   

 

😟: Скорость 

упреждающих действий - 

прямо как в «Формуле 1». 

 

😀: Если Мазепин  

(бизнесмен) ошибётся, то 

не на что будет содержать 

Мазепина (гонщика).  
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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%2Feconomics%2F26%2F06%2F2021%2F60d5cd1f9a79479ba6cd1862%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
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3. В первом квартале 2021 

года продажи 

электромобилей в мире 

резко выросли до 550 

тысяч - на 66 % больше, 

чем за тот же период 

прошлого года - Wood 

Mackenzie. 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/672 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Начинаем ждать 

миллиончика.  
 

 

 

 

 

 

4. Железная руда в Китае 

дорожает на фоне 

снижения запасов на 8-

месячный минимум. 

https://t.me/Metals_Mining/2

703 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Для охлаждения рынка 

Компетентные лица 

рекомендуют КПК 

перевести биржевую 

торговлю рудой из жарких 

южных городов в 

северные. Например, в 

Санкт-Петербург. 

 
5. Новая ГЭС обостряет 

конфликт между 

провинциями Китая. 

https://t.me/riseofelectro/138

6 

НЕГАТИВНО 

😉 

Теперь понятно, почему 

серп и молот отсутствуют 

в государственной 

символике Китая - чтобы 

стороны не 

воспользовались своими 

атрибутами для 

разрешения конфликтов. 

 
 

    

https://t.me/Newenergyvehicle/672
https://t.me/Newenergyvehicle/672
https://t.me/Metals_Mining/2703
https://t.me/Metals_Mining/2703
https://t.me/riseofelectro/1386
https://t.me/riseofelectro/1386


 

 

4. Инвестиционные идеи индустрий - большая и 

аппетитная горнодобыча.                                  
                                           

                                                                                

 
Дисциплина капитала крупных 

горнодобывающих компаний – хорошая новость 

для инвесторов. Но, увы, не для планеты Земля. 
26 июня  - 03 июля 2021 г. 
       Высоко в горах южной части Перу расположен огромный  

медный рудник Кулавеко,  одно из крупнейших в мире 

неиспользованных месторождений красного металла. Anglo 

American, горнодобывающий гигант и мажоритарный владелец 

рудника, вместе с другим инвестором потратил более 5 млрд. 

USD на его запуск. Ожидается, что он выйдет в  эксплуатацию в 

2022 году и добавит более 10 % к выпуску меди в Перу, втором 

по величине производителе этого материала в мире. 

       В прошлом, когда цены на сырьевые товары росли, как и 

последнее время, мировые добывающие компании захотели 

«входить» в такие проекты, как Келавеко.  Но сейчас немногие 

из диверсифицированных горнодобывающих «бегемотов» - 



 

 

Anglo American, BHP, Glencore, Rio Tinto и Vale - имеют 

большие проекты по освоению новых месторождений. Отчасти 

это объясняется долгим периодом ввода в эксплуатацию 

добывающих активов, так Anglo American купила Кулавеко еще 

в 1992 году. Но другие откладывающими силами  являются 

связанные в новыми проектами инвестиции. И они будут иметь 

последствия для энергоемкого энергетического перехода к 

более дружелюбному климату миру. 

        «Большая пятерка» гигантов добычи укрепила свою 

рыночную власть на волне огромных слияний в 2000-х годах, 

как раз к появлению Китая в качестве ненасытного потребителя 

металлов. Результатом стал 15-летний суперцикл высоких 

цен. За счет больших объемов продаж горнодобывающие 

компании вложили около 1 триллиона  USD в мега-

проекты. Многие из них оказались катастрофическими – по 

одной из оценок, только 20 % этих инвестиций была возвращена 

акционерам в виде дивидендов и роста акций. После раунда 

увольнений новое поколение боссов горнодобычи пообещало 

улучшить ситуацию. В последние несколько лет рыночная 

капитализация, а не объем, стал девизом отрасли. «Мы никогда 

не потеряем нашу дисциплину капитала», клянется Эдуардо 

Бартоломео, руководитель бразильской компании Vale. 

       Пока горнодобывающие компании держат  свое 

обещание. Хотя капитальные затраты в отрасли с 2015 года 

выросли, они все еще на 50 % ниже своего пика в 2012 

году. Большая часть инвестиций  пошла на поддержание 

текущего объема производства, без добавления новых 

мощностей. Несмотря на то, что рост цен на металлы улучшили 

прибыльность бизнеса, расходы на геологоразведку остались 

низкими, отмечает Даниэль Чигумира из брокерской компании 

Bernstein.  Это означает разрыв с прошлыми временами. 

      Будет ли такая «трезвость» продолжаться  - зависит от 

свежего «урожая» генеральных директоров. За последние 18 

месяцев три компании из «большой пятерки» получили новых 

боссов. В январе 2020 года Майк Генри взял бразды правления 

на BHP. Год спустя Якоб Стаусхольм стал боссом RioTinto, 



 

 

после того как его предшественник был уволен в результате 

уничтожения многотысячелетней археологической территории 

австралийских аборигенов, 01 июля 2021 года Гэри Нэгл займет 

первое место в Glencore, закончив 19-летнее правление Ивана 

Глазенберга  в этом швейцарском трейдере, ставшим и 

горнодобычиком. Марк Кутуфани, босс Anglo American, может 

уйти в отставку в следующем году. 

     Самым большим вызовом для этих компаний является  

реагирование на энергетический переход. Компании 

предприняли некоторые оборонительные шаги, выйдя из самых 

углеродоёмких бизнесов. Rio Tinto покинула угольно-

энергетический бизнес в 2018 году. 06 июня 2021 года Anglo 

American прекратило свои угольные операции, BHP и Vale 

обещали сделать то же самое. По мере того, как компании  

инвестируют в возобновляемые источники энергии и пытаются 

электрифицировать технологические транспортные средства, 

шахты по всему миру выбрасывают меньше двуокиси углерода,  

       На бумаге энергетический переход может быть для 

горнодобывающей отрасли золотым дном. Если мир хочет 

достичь цели Парижского соглашения по климату по 

ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия 

выше доиндустриального уровня, спрос на такие металлы, как 

кобальт, медь, литий, никель, взорвется. По подсчетам 

Международного энергетического агентства, электромобилю 

необходимо в шесть раз больше металлов минерального 

содержания, чем в автомобиле с двигателем внутреннего 

сгорания. Береговая ветряная электростанция в среднем в девять 

раз более ресурсоемкая, чем газовая электростанция. 

       Переход к «зеленым» металлам, однако, оказывается 

труднее, чем отход от «грязных» минералов. Инвестиционные 

портфели «большой пятерки» отягощены сырьевыми товарами 

прошлого суперцикла. На железную руду и ископаемое топливо 

по-прежнему приходится более половины доходов от добычи и 

три четверти валовой операционной прибыли, и высокие цены 

на металлы делают достижение «высоких» целей более 

дорогим. 



 

 

      Другой путь - развитие собственных проектов - также 

создает проблемы. Одна из них – это инвесторы. С момента 

потери акционерной стоимости в последний раз, 

горнодобывающие компании оказались на жестком 

поводке. Боссы «знают, как быть уволенными при наличии 

какого-то мега-проекта», говорит один крупный 

инвестор. Большая часть денежных средств, поступающих 

благодаря растущим ценам на сырьевые товары, возвращается к 

акционерам через рекордные дивиденды и обратный выкуп 

акций. Один из руководителей горнодобывающей 

промышленности опасается, что жирная доходность изменила 

«профиль» акционеров, привлекая жаждущих доходности 

инвесторов, не склонных к росту долгосрочных проектов. 

       Многие металлы «переходной экономики» просто слишком 

малы на рынке для крупных добывающих компаний, чтобы 

возиться с ними. Примером этого является литий, который 

используется в аккумуляторных батареях в электромобилях. В 

2004 году Rio Tinto обнаружила крупное месторождение в 

Сербии. Когда проект будет запущен в течение нескольких лет, 

он сможет добавить 2-3 % к доходу Rio Tintо, считает Лиам 

Фицпатрик из Deutsche Bank, но этого недостаточно, чтобы 

«сместить пластинку» для компании рыночной стоимостью 140 

млрд. USD. Рынок кобальта предоставляет еще меньше такой 

возможности. 

        Исключением является медь. Повсеместное её 

использование в электропроводке превращается в один из 

крупнейших рынков металлов по стоимости даже сегодня. Если 

мир хочет выполнить свои климатические цели, спрос на медь 

может почти утроиться. Тем не менее, найти большой новый 

медный проект трудно, перспективных месторождений 

становится всё меньше, а качество руды - хуже. Это делает  

добычу меди дороже. Возможно, за исключением любящего 

риск Glencore, крупные добывающие компании все чаще 

предпочитают держаться подальше от менее изученных богатых 

медью регионов, как Демократическая Республика Конго, 

которые, как правило, политически нестабильны. Даже когда 



 

 

майнеры находят новые запасы, то увеличение объема 

производства становится утомительной работой, по мере того, 

как общественное мнение давит на них, чтобы уменьшить риски 

для местной окружающей среды и жителей. А переход средней 

шахты от открытия месторождения к производству занимает 

более 15 лет. 

      Кроме того есть ресурсный национализм. Пандемия covid-19 

опустошила государственную казну добывающих стран, 

горняки опасаются, что их попросят восполнить дефицит. Чили, 

крупнейший в мире производитель меди, переписывает свою 

конституцию, а новый законопроект о недрах, внесенный в  

парламент, предусматривает «пощечину» в виде 80 % налога на 

прибыль от добычи полезных ископаемых. Недавно избранный 

президент Перу Педро Кастильо хочет облагать налогом 

прибыль от добычи полезных ископаемых на уровне 70 

%. Замбия и Панама, две другие богатые медью страны, также 

рассматривают возможность повышения налогов. 

       Еще одна вещь, которая может ослабить супергигантов 

добычи  - это конкуренция. Небольшие компании, такие как 

Lithium Americas и Global Cobalt, надеются сорвать куш удачи, 

так же, как и некоторые «не – западные» гиганты. Крупный 

российская добычная компания «Норильский никель» планирует 

инвестировать 15 - 17,5 млрд. USD в течение пяти лет (в 2020 

году на инвестиции было потрачено 1,7 млрд. USD). Zijin 

Mining, её китайский конкурент, также имеет большие планы 

расширения. Если цены останутся высокими - хотя некоторые 

горнодобывающие руководители сомневаются в этом, учитывая 

их быстрый рост, а также падение цены меди с момента своего 

пика в мае 2021 года  - некоторые крупные проекты в 

сложных местах, как Демократическая Республика 

Конго, может начать выглядеть снова привлекательно. 

       Ценовая поддержка может любезно прийти от западных 

правительств. 08 июня 2021 года Администрация президента 

США опубликовала межведомственный обзор по цепочкам 

поставок, в котором утверждался, что в обеспечении более 

важных полезных ископаемых, включая литий и никель, будут 



 

 

приняты дополнительные меры. Европейский Союз хочет 

сделать то же самое со своей «зеленой» промышленной 

стратегией.  Руководитель бразильской компании Vale г-н 

Бартоломео ожидает, что в будущем горнодобывающие 

компании  будут налаживать более стратегические партнерские 

отношения с национальными властями. 

       Однако, если предложение не увеличится, нехватка 

некоторых металлов, таких как медь, станет 

неизбежной. Некоторый дефицит, возможно, можно было бы 

восполнить за счет замены другими металлами или более 

качественной вторичной переработкой ранее используемых 

металлов. Но не все эти методы смогут помочь.  

       В целом, говоря об этом бизнесе, инвесторы аплодируют 

новообретенной сдержанности горнодобывающих боссов. Но 

сохраняется риск, что планета может предпочесть возвращение 

к прошлому изобилию.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Так ты ещё и инвестор в акции добывающих компаний?  

 

😟: Да, решил добавить себе в «портфель» головной боли. 
 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Начало строительства 

«альтернативного» 

канала в Стамбуле. 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Особенно впечатляет тот 



 

 

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%2Frbcfreenews%2F

60d72ae49a7947f701548aaf

%3Futm%5Fmedium%3Dsha

re%26utm%5Fcampaign%3D

%26rbc%5Ftype%3DnewsIte

m%26utm%5Fsource%3Dap

p%5Fios%5Freader&amv=3

3001&apn=ru%2Erbc%2Ene

ws%2Estarter 

 

факт, что «число судов, 

которые будут проходить 

через пролив, может 

достигать 78 тыс. в год 

при пропускной 

способности 25 тыс.». 

К проекту явно приложил 

руку Великий 

Комбинатор. 

 

2. В 2023 г. Южную 

Америку ожидает 

знаковое событие — 

Парагвай и Бразилия 

внесут изменения в 

договор 50-летней 

давности о совместном 

владении и управлении 

одной из самых мощных 

гидроэлектростанций в 

мире — ГЭС «Итайпу». 

https://russiancouncil.ru/anal

ytics-and-

comments/columns/latin-

america/sdelka-veka-po-

paragvayski/?fbclid=IwAR2j

8crAiMPMMkkkTQchfud1I

KaK_gmiFG_T3LCPIpWaQI

gfYsoDtPETCEQ 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Грузия и Абхазия 

внимательно следят за 

событиями, каждый со 

своей стороны 

ИнгуриГЭС. 
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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%2Frbcfreenews%2F60d72ae49a7947f701548aaf%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&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%2Frbcfreenews%2F60d72ae49a7947f701548aaf%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/latin-america/sdelka-veka-po-paragvayski/?fbclid=IwAR2j8crAiMPMMkkkTQchfud1IKaK_gmiFG_T3LCPIpWaQIgfYsoDtPETCEQ


 

 

3. ЕС впервые произвели 

больше энергии из 

возобновляемых 

источников, чем из 

ископаемых. 

https://t.me/Bigpowernews/5

869 

ПОЗИТИВНО  
 
 
 

4. Для смены 

энергетического уклада 

необходим не один 

десяток лет – эксперт 

ИПЕМ. 

https://t.me/ipem_research/89

7 

НЕЙТРАЛЬНО  
  

5. Через Северную Корею 

возобновляется транзит 

угля из России. 

https://t.me/Coala_russia/255

4 

НЕЙТРАЛЬНО  

 
 

 

6. Видео. 

Ускоренному развитию 

рынка водородной 

энергетики, помимо 

высокой текущей и 

потенциальной стоимости 

производства водорода 

относительно добычи его 

ближайшего конкурента 

— природного газа, в 

значительной степени 

мешает логистическая 

составляющая. 

https://www.facebook.com/2

36418726380279/posts/4252

408714781240/?d=n 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: «Текущей» - это про 

водород или про газ? 

 

😟: Господи, и ты про 

особенности русского 

языка! 

 

 

https://t.me/Bigpowernews/5869
https://t.me/Bigpowernews/5869
https://t.me/ipem_research/897
https://t.me/ipem_research/897
https://t.me/Coala_russia/2554
https://t.me/Coala_russia/2554
https://www.facebook.com/236418726380279/posts/4252408714781240/?d=n
https://www.facebook.com/236418726380279/posts/4252408714781240/?d=n
https://www.facebook.com/236418726380279/posts/4252408714781240/?d=n


 

 

6.  Союзно – договорной калий.                                

                                          

                                                                                                              
 

 
Подтолкнут ли санкции к созданию альянса 

между «Беларуськалием» и «Уралкалием». 
28 июня 2021 г. 
      Не успели белорусские власти осознать масштабы 

четвертого пакета санкций, как Евросоюз ввел новые — 

секторальный пакет. Он предусматривает запрет на торговлю 

и транзит отдельных видов калийных удобрений, 

нефтепродуктов, табачных изделий, а также ограничения 

на доступ к финансовому рынку Европы. Подобные меры, 

затрагивающие целые отрасли, вводятся впервые, поэтому 

оценить реальный экономический ущерб будет возможно лишь 

через какое-то время. Кроме того, не известны еще многие 

детали этих санкций. 

        Пока мнения экспертов разделились: одни считают их 

формальными и называют «аккуратными», другие говорят, что 

удар по экономике может быть «оглушающим». Мягкими 



 

 

эксперты называют санкции в отношении калийной отрасли, 

обвал которой мог бы стать фатальным для экономики страны. 

Доля белорусского калия в мировом экспорте этой продукции 

составляет более 20 процентов. Ежегодно калийные удобрения 

из Белоруссии отправляются более чем в сотню стран. 

        По данным Белстата, в 2020 году на поставках калия 

за рубеж было заработано около 2,4 млрд. USD. Основные 

покупатели — Бразилия, Китай, Индия. На ЕС приходится 8  % 

экспорта калийных удобрений в денежном выражении. Так, 

в прошлом году Белоруссия продала в страны Евросоюза 

калийных удобрений на сумму 195,7 миллиона USD. Основные 

европейские импортеры белорусского калия — Норвегия, 

Польша, Литва, Латвия. 

        Санкции не коснутся основного экспортного товара 

БКК 

        Как отмечает эксперт Татьяна Маненок, европейский 

рынок калийных удобрений для Беларуси — не основной, 

гораздо важнее контракты с Индией, Китаем и Бразилией. И все 

же потеря этого рынка будет чувствительна, в том числе, 

в имиджевом плане. 

        «Надо сказать, что европейцы приняли достаточно 

аккуратный вариант санкций для белорусской калийной 

отрасли, он коснется только технических видов продукции. На 

основной продукт, который идет на производство минеральных 

удобрений, санкции не распространяются», — отметила 

Маненок в комментарии для Naviny.by. 

         В официальном журнале Евросоюза, который опубликовал 

список продукции, запрещенной к ввозу из Белоруссии, 

говорится, что ограничения касаются технического калия 

с содержанием оксида калия (K2O) менее 40 процентов и более 

62 процентов (применяется в химическом секторе 

и металлургии). Основной же экспортный товар — калий 

с содержанием K2O в диапазоне 40-60 процентов, который 

используется как сырье при производстве комплексных 

минеральных удобрений для сельского хозяйства, под санкции 

не подпал. 



 

 

         Белорусская калийная компания, через которую 

экспортируется добываемый в стране калий, комментируя 

введенные санкции, поспешила всех успокоить, утверждая, что 

продолжит работу и «будет стремиться выполнять свои 

обязательства перед покупателями». 

        «Из трех товарных кодов, которые мы продаем, 

в представленном документе два. Для нас важен каждый вид 

продукции, вне зависимости от объемов поставок. Мы 

продолжим работать в существующих рамках, прилагая все 

усилия для выполнения взятых на себя обязательств перед 

нашими партнерами», — отметили в пресс-службе компании. 

         Однозначно ответить на вопрос, почему в ЕС приняли 

именно такой вариант ограничений касательно белорусского 

калия, эксперты не берутся. 

         «Предположу, что принятие более жестких мер могло бы 

в некоторой степени дестабилизировать ситуацию на калийном 

рынке и отразиться на интересах европейских покупателей 

продовольствия», — отметила Маненок. 

         Она напомнила, что БКК является одним из самых 

крупных мировых игроков — «у нее 20 процентов мирового 

рынка, а сегодня цена на удобрения растет». «Уход компании 

с мирового рынка мог бы привести к нарушению баланса 

и значительному повышению цен на калийные удобрения, а это 

не в интересах европейских стран», — считает эксперт. 

К тому же, отметила Маненок, санкции не коснутся контрактов, 

вступивших в силу до 25 июня 2021 года, а если учесть, что они 

обычно заключаются на длительный период, «время у властей 

предпринять какие-то ходы есть». В том числе и с перевалкой 

грузов, которая сейчас осуществляется через порт в Клайпеде. 

         Договор на транспортировку через прибалтийский порт 

заканчивается в 2023 году. Переориентировать калийные 

удобрения можно на российские порты, «но там пока нет 

свободных мощностей», заметила эксперт. 

         Эффективная логистическая цепочка разрывается 
         Еще недавно в интервью государственной газете «СБ. 

Беларусь сегодня» директор Белорусской калийной компании 



 

 

Елена Кудрявец подчеркивала, что «среди мощных 

конкурентных преимуществ компании — самая быстрая 

и эффективная логистическая цепочка, включающая и свой 

собственный фрахтовый отдел». 

         У Беларуськалия есть свой парк вагонов, кроме того, 30% 

грузового терминала Biriu Kroviniu Terminalas в Клайпеде 

принадлежит белорусскому калийному производителю. «Все 

работает в сцепке, как часы: доставка прямо из Солигорска 

быстрым и эффективным маршрутом при поддержке 

Белорусской и Литовской железных дорог», — отмечала 

директор БКК. 

        Но, похоже, эта эффективная цепочка, которую 

выстраивали многие годы, может в ближайшее время 

разорваться. Когда поставки через Клайпедский порт станут 

невозможны, единственным вариантом станут российские 

порты на Балтике. 

        По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва 

Львовского, изменение логистики — это в первую очередь 

вопрос стоимости. 

       «Есть очевидная причина, почему калий до сих пор 

экспортировали через порт Клайпеды — это наиболее дешевый 

и экономически выгодный вариант. Для транспортировки калия 

в Россию необходимо будет обновление железнодорожного 

состава, путь к порту дольше, а значит, дороже. Терминалы 

в России не готовы к отгрузкам калия, соответственно, будут 

необходимы средства на переоборудование. Поэтому 

переориентация грузов — это вопрос решаемый, но он будет 

стоить немалых денег, которых в бюджете нет», — отметил 

Львовский в комментарии для Naviny.by. 

        БКК обсуждала возможность перевалки калия 

с владельцами всех крупных российских терминалов: 

Ультрамаром (терминал в Усть-Луге), Уралкалием (терминал 

в Большом порту Санкт-Петербурга) и Еврохимом (порт 

Мурманска). Но результаты переговоров не известны. 

        Поднималась также тема о строительстве собственных 

мощностей в Ленинградской области. Но опять же, чтобы 



 

 

поставки через Россию были рентабельными, Минску нужно 

получить солидную скидку — более 50% — от Российских 

железных дорог. Хотя, судя по опыту перевалки 

нефтепродуктов, это в принципе возможно. 

        Из-за увеличения транспортного плеча Беларуськалию 

понадобится докупить примерно 1000 вагонов, существенно 

возрастут затраты на их обслуживание, потому что удваивается 

пробег. В целом технических проблем очень много. 

        Будет ли альянс между Уралкалием и Беларуськалием? 
И пока никаких конкретных договоренностей 

по переориентации поставок белорусского калия на российские 

порты нет. 

         Между тем в сети обсуждается тема объединения 

Беларуськалия с российским предприятием Уралкалий. Поводом 

послужил комментарий владельца терминала Biriu kroviniu 

terminalas (BKT) в Клайпеде Игоря Удовицкого. На своей 

странице в фейсбуке он предположил, что Беларуськалию 

придется пойти на многие компромиссы со своим российским 

конкурентом. 

        «Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два 

предприятия объединились в одно. Это весьма вероятное 

будущее, тогда новый мегапроизводитель будет контролировать 

около 40 процентов мирового рынка, то есть станет почти 

мировым монополистом», — написал владелец терминала. 

Удовицкий подчеркнул, что применять санкции к глобальному 

игроку, обеспечивающему 21 процент мирового потребления 

калийных удобрений, — «это очень смелый шаг». «Они 

затронут весь мир, каждого человека», — считает Удовицкий. 

         По мнению Татьяны Маненок, альянс между 

Беларуськалием и Уралкалием может иметь «много 

существенных издержек». «Я, конечно, не исключаю, что могут 

быть какие-то переговоры по этому поводу, но точно не в 

краткосрочном периоде. Сейчас БКК имеет свои твердые 

позиции, это один из основных игроков на мировом рынке», — 

отметила эксперт. 

Кроме того, в этом альянсе неизбежно возникнет вопрос 



 

 

менеджмента — кто будет стоять во главе и принимать 

решения. 

         «Когда-то такой альянс между Уралкалием 

и Беларуськалием уже существовал. Напомню, что он 

закончился беспрецедентным шагом со стороны властей 

Белоруссии — арестом российского топ-менеджера. Не уверен, 

что Уралкалий сейчас настолько готов сотрудничать 

с белорусским режимом», — отметил Львоский. 

         В 2005 году Уралкалий и Беларуськалий создали ЗАО 

Белорусская калийная компания для совместного экспорта, 

однако в июле 2013 года Уралкалий объявил о выходе 

из проекта в связи с тем, что белорусская сторона начала 

экспортировать продукцию Беларуськалия в обход БКК. 

         Вскоре после этого в Минске был задержан Владислав 

Баумгертнер, в то время гендиректор Уралкалия и председатель 

наблюдательного совета БКК. Он несколько месяцев провел 

в СИЗО КГБ по обвинению в злоупотреблении властью 

и служебными полномочиями, а также в хищении. 

         А уже в сентябре 2013 года была создана новая торговая 

компания с тем же названием — ОАО Белорусская калийная 

компания. 

         После смены акционеров Уралкалия вопрос 

о возобновлении белорусско-российского сотрудничества 

поднимался неоднократно. Например, в 2017 году Александр 

Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова сотрудничать 

с Уралкалием, но интересы белорусской стороны при этом 

должны быть соблюдены на 200 процентов. 

         «Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если 

работать вместе, то  - с территории Белоруссии, честно 

и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом 

ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к 

компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть 

взаимовыгодными», — подчеркивал Лукашенко. 

         Конечно, при нынешнем политическом раскладе власти 

Белоруссии могут быть гораздо сговорчивее при создании 

совместного предприятия. 



 

 

        Подключатся ли к секторальным санкциям США? 
        По мнению Льва Львовского, говорить, что европейские 

санкции мягкие и беззубые, было бы неправильно. «Начнем 

с того, что мы ожидали гораздо меньшего, ведь еще пару недель 

назад о таких масштабных секторальных санкциях никто 

не говорил», — отметил он. 

         Кроме того, по его мнению, «нужно дождаться 

разъяснений со стороны Европейского союза и подождать 

санкции США, которые должны быть скоро озвучены, а они 

обычно являются более жесткими, чем европейские». 

В любом случае, Белоруссия помимо экономических несет еще 

и имиджевые потери — это учитывается при заключении 

контрактов. 

        «Это серьезнейшие санкции, которые будут нависать 

над Белоруссией. Страны, которые будут давать нам в долг, 

будут помнить о том, что условно в 2023 году, когда закончится 

контракт на транспортировку минеральных удобрений 

через порт в Клайпеде, у нас может серьезно сократиться 

валютная выручка», — резюмировал аналитик.   
Ист. - ИноСМИ. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Как думаешь - всё будет мирно? 

 

 

😟: С Белоруссией - да, а вот с ФАС России - нет, и не только 

по слияниям, но и по внутренним ценам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Время минутной умности. 
                

                            Корпоративное строительство 

  

                           
1. 

- На каком этапе стройка? 

 

- На «нулевом цикле». 

 

 

2. 

- Нам строиться по росту? 

- Нет, по ГОСТу. 

 

 

3. 

- Строительство в тундре начато в практически с нуля. 

 

- Уверены - этой корпорации всё под силу. 

 

 

 



 

 

4. 

- Фактически эта корпорация построена на деньги 

налогоплательщиков. 

 

- Вот это строй. 

 

 

5. 

- А высокая должность в корпорации равна такой же 

компетентности? 

 

- О чем Вы спрашиваете (восклицательный знак) 

 

 

6. 

- А что противоположно корпоративному строительству? 

 

- Тоталитарное расстройство! 

 

 

7. 

- Правильное корпоративное строительство привело к самому 

высокому небоскребу в стране. 

 

- Ой, скорее неправильно сказали. 

 

 

8. 

- Так и будет? 

 

- Да, и еще тренинги по этому «будет» проводим. 

 

 

9. 

- После презентации «Корпоративное строительство» ты 

пристал ко мне всего один раз! 



 

 

- Для лета нормально! 

 

 

10. 

- Будем идти прямо! 

 

- А если придется остановиться, то куда будете идти? 
 
 
 

 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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