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Уместная фраза: 
 

«Общество, которое не стремится за горизонты, 

вскоре сузит их само». 
 

Генри Киссинджер, (1923), американский дипломат 



 

 

1. Сезон летних отраслевых вебинаров. 
 

             
               

Регистрация  - https://bullsandbears.ru/ 

 

и через https://t.me/MMIPRO 

 

2.  Железные законы сохранения энергии.  
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Прорыв в области аккумуляторов с 

длительным сроком службы. Железо-воздушные 

батареи могут также применяться для хранения 

электроэнергии в электросети.  
       В новой батарее от компании Form Energy для хранения 

огромного количества электроэнергии используется железо, 

вода и воздух - компания уже построила три прототипа. 

       Стартап, созданный четыре года назад, утверждает, что он 

создал недорогую батарею, способную разряжать энергию в 

течение нескольких дней, используя один из самых 

распространенных элементов на Земле: железо. 

       Аккумуляторы Form Energy Inc. слишком тяжелые для 

применения в электромобилях. Но зато, как утверждают сами 

разработчики, они смогут решить одну из самых сложных 

проблем, связанных с возобновляемыми источниками энергии: 

дешевое хранение большого количества электроэнергии в 

энергосистемах в моменты, когда солнце не светит и ветер не 

дует. 

       Работа компании из города Соммервилл, штат Массачусетс, 

долгое время была окутана секретностью и защищалась 

договорами о неразглашении данных. Недавно стартап 

поделился своим прогрессом с The Wall Street Journal, заявив, 

что собирается проинформировать регулирующие органы и 

коммунальные компании о том, что, если все будет идти по 

плану, его железно-воздушные батареи можно начать 

использовать для доступного долгосрочного хранения энергии 

уже к 2025 году. 

        Среди инвесторов компании - Breakthrough Energy 

Ventures, «зеленый» инвестиционный фонд, финансируемый 

соучредителем Microsoft Corp. Биллом Гейтсом и основателем 

Amazon.com Inc. Джеффом Безосом. Компания Form Energy m 

недавно инициировала раунд финансирования в размере 200 

миллионов USD, в первую очередь за счет стратегических 



 

 

инвестиций сталелитейного гиганта ArcelorMittal SA. 

        Form Energy готовится к скорому началу производства 

«аккумуляторов, необходимых для полного вывода из 

эксплуатации тепловых источников энергии, таких как уголь и 

природный газ», - сказал исполнительный директор компании 

Матео Харамилло, разработавший аккумулятор Powerwall для 

Tesla Inc., использовавшей его в некоторых своих первых 

автомобильных силовых установках. 

         Во время недавней экскурсии по полностью 

изолированной лаборатории Form Energy Харамилло показал 

бочки, заполненные дешевыми железными гранулами, назвав их 

ключевым преимуществом компании в быстро развивающемся 

рынке аккумуляторов. Его прототип батареи, получивший 

прозвище «Большой Джим», заполнен 18 тысячами серых 

кусков железа размером с гальку - большим количеством 

нетоксичного и негорючего минерала. 

        По словам аналитиков, для литий-ионной аккумуляторной 

батареи - рабочей лошадки для электромобилей и современных 

сетевых аккумуляторов - никель, кобальт, литий и марганец, 

используемые в настоящее время, обеспечивают от 50 до 80 

USD стоимости за киловатт-час хранения. 

        Form Energy cчитает, что используя железо, на материалы 

для каждой ячейки будет тратиться менее 6 USD за киловатт-

час хранения. Объединение аккумуляторных элементов в 

полноценную систему повысит цену до менее 20 USD за 

киловатт-час. На этом уровне, по мнению ученых, 

возобновляемые источники энергии в сочетании с технологиями 

хранения могут полностью заменить традиционные 

электростанции, работающие на ископаемом топливе. 

        Идея батареи, способной при низкой стоимости разряжать 

энергию в течение нескольких дней, - настоящая заветная мечта 

энергетической отрасли. Это связано с проблемой, которую 

решает такая технология, и потенциальным рынком, который 

она способна создать. 

        Регулирующие органы и энергетические компании 

испытывают растущее давление с целью обеспечить доступную, 



 

 

надежную и безуглеродную электроэнергию - страны всего 

мира стремятся сократить выбросы парниковых газов, 

вызывающих изменение климата. Современное производство 

электроэнергии способно обеспечить только два параметра из 

трех. Благодаря применению батарей длительного действия 

возобновляемая энергетика - ветровая и солнечная - сможет 

обеспечить все три. 

        Администрация президента США Джо Байдена настаивает 

на создании безуглеродной энергосистемы США к 2035 году, и 

несколько штатов и электроэнергетических компаний взяли на 

себя аналогичные обязательства. Широко распространено 

мнение о том, что использование ветровой, солнечной, 

геотермальной и ядерной энергии в сочетании с литий-ионными 

батареями кратковременного использования может 

генерировать до 80% необходимой электроэнергии. Последние 

20 % потребуется компенсировать за счет технологий 

многодневного хранения. 

      «Для обеспечения этих 80 % уже известны все необходимые 

технологии, и они уже конкурентоспособны по себестоимости», 

- утверждает Джеремайя Бауманн, заместитель главы 

администрации Министерства энергетики. «У нас также есть 

хорошее представление о технологиях, ответственных за 

оставшиеся 20 %. Настоящий вопрос заключается в том, какая 

именно технология снизит стоимость и выйдет на рынок». 

       Батарея от Form Energy будет конкурировать с множеством 

других технологий, и конкурентов на рынке уже целое 

множество - сразу несколько стартапов стремятся разработать 

более продвинутые и экономичные методы хранения энергии. 

Они выходят на рынок с различными конфигурациями батарей, 

например с твердотельными аккумуляторами. Некоторые 

полагают, что для накопления энергии более широко можно 

использовать гидроаккумуляторы или сжатый воздух. 

Европейский Союз продвигает идею использование водорода 

для хранения и производства энергии. 

       Другие, тем временем, сосредотачиваются на технологии 

улавливания углерода, чтобы избавить газовые и угольные 



 

 

электростанции от выбросов, что снизит потребность в 

технологиях хранения энергии. 

       Железо-воздушная батарея Form Energy «вдыхает» 

кислород и окисляет железо в ржавчину, затем превращает 

ржавчину обратно в железо и «выдыхает» кислород, в процессе 

разряжая и заряжая батарею. 

       «Мы переживаем настоящий Кембрийский взрыв новых 

технологий хранения, и в дарвиновском смысле они не все 

доживут до зрелости. Но награда как для инвесторов, так и для 

общества, может быть по-настоящему огромной», - говорит 

Рамез Наам, инвестор в экологически чистую энергию, не 

связанный с Form Energy. 

      Предыдущие распиаренные попытки разработать более 

совершенные аккумуляторы превратились из шумихи в 

банкротство стартапов. Но с 2017 года, когда была создана Form 

Energy, компания спровоцировала в отрасли волну слухов и 

интриг из-за послужного списка ее основателей. Среди них - 

Харамилло и Йет-Мин Чианг, профессор Массачусетского 

технологического института, соучредители A123 Systems Inc., 

пионера в области производства литиевых батарей.        

       Харамилло получил ученую степень по экономике и 

степень магистра в Йельской школе богословия, прежде чем 

переключиться на разработку инновационных батарей. 

Проработав более семи лет в Tesla, он покинул компанию в 

2016 году, чтобы заняться тем, что он назвал на своей странице 

в LinkedIn «Чем-то новым». Он не раскрывал никаких 

подробностей, кроме того, что он хочет построить недорогую 

батарею для хранения сетевой электроэнергии. Он был близок к 

тому, чтобы подписать лист финансирования для новой 

компании, когда ему позвонил Чианг. 

      Чианг попал в Массачусетский технологический институт 

еще во время бакалавриата и стал членом факультета менее 

десяти лет спустя. Он начал работать над технологией батареи 

длительного действия в 2012 году в рамках сотрудничества с 

Министерством энергетики. В 2017 году он также работал над 

батареями длительного действия, и он и Харамилло решили 



 

 

вместе создать Form Energy. 

      Они наняли других ветеранов аккумуляторной индустрии. 

«В сумме команда основателей имеет 100-летний опыт работы с 

аккумуляторными батареями», - говорит Чианг. «Мы - 

выпускники поколения неудавшихся компаний-производителей 

аккумуляторов, которые не сдались и вернулись в отрасль». 

      В начале 2018 года они приступили к мелкомасштабным 

испытаниям - созданию высоконаучной версии «картофельного 

генератора», который часто можно встретить на школьных 

научных ярмарках. В раннем прототипе использовались 

маленькие кусочки металла, завернутые в хомуты для шлангов 

на дне полупрозрачных мерных стаканчиков. Form Energy  

испытала различные конфигурации: сера-железо, сера-воздух, 

сера-марганец и железо-воздух. К концу 2018 года было сделано 

заключение, что наиболее перспективной является 

конфигурация железо-воздух. 

      В 2020 году, когда работа продвигалась высокими темпами, 

Form Energy была вынуждена взять перерыв. Ей нужен был 

критически важный компонент батареи, называемый катодом, 

который был бы непроницаемым для воды, но пропускал бы 

кислород, как куртка Gore-Tex. Аризонская аккумуляторная 

компания NantEnergy Inc. потратила десять лет на создание 

такой мембраны для воздушно-цинковой батареи. Владелец 

компании, Патрик Сун-Шионг - миллиардер и предприниматель 

в области биотехнологий, владеющий газетой Los Angeles Times, 

- свернул ее деятельность в 2020 году, чтобы сосредоточиться 

на других инвестициях. 

      Form Energy купила её патенты, а также запасы из тысяч 

катодов, которые просто лежали в картонных коробках в углу 

здания компании. «То, что мы смогли приобрести эту 

технологию, позволило нам существенно ускорить свои 

разработки», - сказал Харамилло. 

       В конце лета 2020 года Form Energy построила батарею 

высотой один метр, получившую прозвище «Малый Джим», 

поскольку по габаритам она в точности повторяла мусорное 

ведро под одноименным брендом. Ранее в 2021 году компания 



 

 

построила «Большой Джим» - полномасштабную 

аккумуляторную батарею размером метр на метр. Если она 

успешно пройдет все испытания, компания сгруппирует 20 

аналогичных ячеек в один полноценный аккумулятор. Если 

соединить тысячи таких батарей, заполнив целые складские 

помещения, это позволит накапливать запас электроэнергии на 

несколько недель. Для полной зарядки этих аккумуляторных 

систем может потребоваться несколько дней, но батареи могут 

разряжать электричество в течение 150 часов подряд. 

       В 2023 году Form Energy планирует развернуть батарею 

мощностью в один мегаватт, способную непрерывно 

разряжаться более шести дней. Стартап заявляет, что ведет 

переговоры с несколькими коммунальными компаниями о 

развертывании своих технологий. 

       Чианг, являющийся главным научным сотрудником 

компании, сказал, что их главная задача заключалась в том, 

чтобы выяснить, как сделать высокотехнологичную батарею, 

используя железо, воздух и водный электролит. «Любой шеф-

повар подтвердит, что гораздо сложнее приготовить изысканное 

блюдо из обычных ингредиентов», - сказал он. 

 
Перевод TK –The Bugged. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: У всех есть шанс на удачный стартап? 

 

😀:  У всех по – разному, но тут «железный». 

 

 

 

 



 

 

3. Пусть горит всё чистым огнём. 
 

                  
                                                                                                                

 
«Корпорация» Япония хочет стать водородной 

сверхдержавой. Чтобы добиться успеха, следует 

сосредоточиться на широком промышленном 

использовании этого газа. 
24 – 30 июля 2021 г. 

      В 2016 году тогдашний губернатор Токио Масузоэ Ёити 

предсказал, что Олимпийские игры, которые японская столица 

должен была принять в 2020 году, «оставят водородное 

общество в качестве своего наследия», так же, как Игры в Токио 

1964 года оставили сверхскоростные поезда  с собственным 

названием Синкансэн. Позже в том же году г-н Масузоэ ушел в 

отставку из-за скандала с расходами. Но пока Токио готовится к 

отложенной из-за пандемии церемонии открытия 23 июля 2021 

года, его мечта продолжает жить. 



 

 

       Впервые олимпийский факел сжег водород (и неважно, что 

с бесцветным пламенем). Чиновники будут переправляться 

примерно на 500 автомобилях и 100 автобусах, изготовленных 

автомобильной компанией Toyota и работающих на топливных 

элементах, портативных электростанциях, которые потребляют 

водород и выделяют только водяной пар. Отель Kawasaki King 

Skyfront Tokyu Rei получает энергию из водорода, полученного 

из отходов пластика. 

     Всё изящно, без всяких сомнений. Но также и 

нематериально, как и самый легкий газ. Автомобили на 

топливных элементах находятся на дальних подступах к  

массовому автомобильному рынку, несмотря на 20 – летние 

усилия Toyota и других японских производителей 

автомобилей. Отсутствие заправочной инфраструктуры, 

сложность хранения материала в небольших транспортных 

средствах и неизменно высокая стоимость топливных элементов 

- все это выступает против большой роли водорода в 

декарбонизации транспорта. 

       И все же у Японии есть шанс стать водородной 

сверхдержавой. За кулисами его компании преследуют 

негламурные цели в тяжелой промышленности и других трудно 

декарбонизуемых секторах, и правительство их в этом 

поощряет. 

       Например, в июне 2021 года, Министерство экономики, 

торговли и промышленности Японии (METI) изложило план по 

сокращению выбросов углерода от сталелитейного 

производства путем перехода на железо прямого 

восстановления (DRI). Этот процесс потребляет значительно 

меньше энергии и может заменить некоторые недружественные 

к климату ингредиенты необходимой промышленной химии 

(такие как окись углерода). METI) тратит миллиарды долларов 

на промышленность, чтобы коммерциализировать 

использование водорода в доменных печах к 2030 

году. Конгломерат Mitsubishi Heavy Industries строит завод по 

производству стали с нулевым содержанием углерода в 

Австрии. Металлургическая компания Nippon Steel хочет, чтобы 



 

 

ее технология DRI была внедрена в коммерческое  

использование к 2030 году. 

        Японские компании также входят в производство 

сырья. Самый простой способ произвести водород — удалить 

его из метана, каждая молекула которого содержит четыре 

атома водорода и один атом углерода. Этот процесс, известный 

как «реформирование», является дешевым, но грязным, 

поскольку его побочным продуктом является нагревающий 

планету углерод, Водород также можно получить чисто из 

аммиака или воды, но это является более дорогим 

процессом. Чтобы снизить затраты,  крупнейший 

нефтеперерабатывающий завод Японии ENEOS недавно 

обнародовал планы по строительству гигантского завода к 2030 

году.  На заводе будет использоваться электролизный процесс, 

чтобы сократить на две трети стоимость изготовления чистого 

H.2 из H2O. 

       В июле 2021 гола японский промышленный конгломерат 

Marubeni заключил сделку с австралийской инвестиционной 

фирмой Providence Asset Group по развитию 30 солнечных 

электростанций, которые будут сочетать возобновляемую 

энергию с аккумуляторными батареями и хранением водорода, 

со стремлением в конечном итоге экспортировать «зеленый» 

водород в Японию. Концерн Kawasaki Heavy Industries недавно 

получил одобрение регулирующих органов на строительство 

крупнейшего в мире грузового судна, работающего  на 

сжиженном водороде. Конечно, не такого привлекательного, как 

сверхскоростной поезд Синкансэн, но, может быть, даже более 

значимого для будущего. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Что – то столько говорят о водороде, что дышать стало 

сложно. 

😟: Это по другой причине, о ней писать – не наш профиль. 

 
 



 

 

4. Время минутной умности. 
                 

                                      Конфликт интересов 

 

                         
1.                                                                        

- И как вы преодолеваете конфликт интересов? 

 

- Строем. 

 

2. 

- А что вам подсказывает наука конфликтология? 

 

- А мы используем практические наработки. 

  

3. 

- У акционеров всё так далеко зашло! 

 

- Дойдет, думаешь, и до выкупа акций? 

 

4. 

- А я не хочу инвестировать в золото! 

 

- Другой вариант - в медицинские услуги. 



 

 

5. 

- Вы - Президент, Вы - Управляющий партнер, а Вы - 

Председатель СД, нет ли тут управленческого конфликта 

интересов? 

 

- Нет. 

- Да. 

- Не уверен. 

 

6. 

- Всё конфликтуете? 

 

- А зачем интересуетесь? 

 

7. 

- Корпоративный конфликт интересов - это хороший 

жизненный урок. 

 

- А можно я его прогуляю? 

 

8. 

- Мы Вам поможем! 

 

- В разрешении конфликта? 

 

- В продвижении своего интереса. 

 

9. 

- У нас с тобой конфликт интересов. 

 

- Ты сам, со своим интересом - один большой конфликт. 

 

10. 

- Что привлекает адвокатов к конфликтам интересов? 

 

- Только одна материальная сторона. 



 

 

6. Особый  философско-финансовый взгляд на 

уголь из США. 
                                                  

 
 

 

 

 
 

      
Улавливание углерода: ключевой ответ на 

изменение климата.  
18 июля 2021 г. 
       Как ни трудно признать это многим защитникам 

окружающей среды, технология, улавливающая выбросы 

углекислого газа на угольных электростанциях, должна стать 

частью глобального подхода к сокращению выбросов 

углекислого газа.  

        Это замечательный парадокс: в то время, когда остальной 

мир смотрит на США как на лидера в борьбе с глобальным 

потеплением, экологическое движение отказывается принять 

единственную технологию, которая может реально повлиять на 

сокращение выбросов углерода из угля и другого ископаемого 

топлива, составляющих основу глобальной энергетической 

системы.  

        Угольные электростанции с технологией улавливания 



 

 

углерода вместе с современными ядерными реакторами могут 

надежно обеспечивать всю электроэнергию, необходимую во 

всем мире, с небольшими выбросами CO2 или без них. Эти 

технологии будут работать практически в любом регионе мира.  

         Те политики и защитники окружающей среды, которые 

утверждают, что уголь - пережиток прошлого, игнорируют его 

важность в США и за рубежом. Уголь является ведущим 

топливом в мире для производства электроэнергии, обеспечивая 

почти 40 % мирового электроснабжения, и с ещё более высоким 

процентом в странах с быстрорастущей экономикой. Например, 

в 2020 году Китай добавил 40 ГВт новых угольных мощностей, 

что более чем в четыре раза превышает объем угольных 

мощностей, выведенных из эксплуатации в США в 2020 году.   

        США не могут повлиять на климат, списывая уголь или 

другие ископаемые виды топлива. Как недавно сказал сенатор 

Джо Манчин, «вы не можете уничтожить свой путь к более 

чистому климату, вы можете вводить новшества, но не 

ликвидировать свой путь». Крайне важно, чтобы в 

энергетической политике США признавалось, что лидерство в 

области климата будет исходить непосредственно от угольной 

страны и передовых технологий использования ископаемого 

топлива наряду с инновационными конструкциями ядерных 

реакторов. К сожалению, «зеленые», которые заявляют, что 

больше всего заботятся о сокращении выбросов, кажутся 

гораздо более решительными в развитии ветровой и солнечной 

энергии, чем в создании воспроизводимых климатических 

решений, которые работают как в США, так и за рубежом.   

       Защитникам окружающей среды помогают финансисты, 

которые зарабатывают огромные деньги на финансировании 

проектов по солнечной и ветровой энергии. Несмотря на 

щедрые субсидии и требования в отношении возобновляемых 

источников энергии, солнечная и ветровая энергия вместе 

обеспечивают 10,7 % электроэнергии США в 2020 году. В 

глобальном масштабе они поставляют еще меньше – 7 % 

электроэнергии. В то время как использование ветра и солнца 

растет, мы должны признать, что поступление электроэнергии 



 

 

от них ненадежно. Недавняя аномальная жара в Техасе 

побудила местного оператора энергосистемы попросить 

техасцев экономить электроэнергию.     Быстрый поиск данных 

Управления энергетической информации дает объяснение 

ситуации, поскольку ветровая выработка в то время была 

примерно на треть от ожиданий. Производство угля и атомной 

энергетики оставалось неизменным, а производство природного 

газа увеличилось примерно на 25 %. Это наглядно 

иллюстрирует необходимость надежного производства 

электроэнергии на ископаемом топливе и атомных станциях.  

       Директор Международного энергетического агентства 

Фатих Бирол назвал улавливание углерода, а не выработку 

энергии с помощью ветра или солнечной энергии, «самой 

важной» технологией, разрабатываемой для сокращения 

выбросов. Он и другие эксперты в области энергетики 

понимают, что ископаемое топливо останется основой мировой 

экономики на десятилетия вперед. Использование этих видов 

топлива с рентабельными технологиями для улавливания и 

утилизации их выбросов - это как раз тот вид инновационной, 

передовой энергетической системы, в которой нуждаются как 

США, так и весь мир. Теперь задача состоит в том, чтобы 

сделать улавливание углерода ключевой частью портфеля 

решений по снижению выбросов.  

        Растущее беспокойство по поводу изменения климата - это 

возможность проверить реальность в дебатах о том, как 

замедлить рост выбросов парниковых газов. Это позволяет 

сфокусировать внимание на самой насущной проблеме: можно 

ли это сделать достаточно быстро, дешево и в достаточном 

масштабе без улавливания углерода? Ответ  - просто нет. 

Президент США Байден сказал, что мы должны удвоить 

федеральные инвестиции и усилить налоговые льготы для 

улавливания углерода. Он абсолютно прав, и Западная 

Вирджиния должна стать центром разработки и внедрения 

технологий, в которых нуждается мир. Просто нет надежного 

способа решить проблему климата без более практичного 

подхода к выработке электроэнергии и необходимости 



 

 

улавливания углерода. Это не должно быть второстепенным 

элементом решения по сокращению глобальных выбросов, а, 

скорее, лежать в основе усилий.  

 

Дэн Эрвин, доктор философии, профессор финансов в Школе 

бизнеса Пердью при Университете Солсбери 

. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Как фамилия «неуловимого Джо»? 

😀: Подозреваю, что Карбон»! 

 

   6. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. «Заметки на полях 

министерской встречи по 

климату и энергетике 

G20. 

По сути, главная задача 

сегодня отделить 

экономику от экологии». 

https://t.me/energytodaygrou

p/11949 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Компетентные лица 

вместо терминологии 

предлагают сразу 

переходить к потерям 

бюджета. 

2. «Майнинг» без Китая. 

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

i=483524731&utm_source=a

pp%5Fios%5Freader&ibi=ru

ПОЗИТИВНО  

😟: Вот и всё? 

 

😀: Только кормчий Мао - 

https://t.me/energytodaygroup/11949
https://t.me/energytodaygroup/11949
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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

 

%2Erbc%2Ereader&utm_me

dium=share&efr=1&link=htt

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

c%2Eru%2Fcrypto%2Fnews

%2F60fb9b729a7947091a66

ccc3%3Frbc%5Ftype%3Dne

wsItem%26utm%5Fmedium

%3Dshare%26utm%5Fcamp

aign%3D%26utm%5Fsource

%3Dapp%5Fios%5Freader&

amv=33001&apn=ru%2Erbc

%2Enews%2Estarter 

это «наше всё». 

 

3. Абхазия начала 

переговоры о поставках 

из России для нужд 

«майнеров». 

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%2Fcrypto%2Fnews

%2F60f948149a794749555c

3d20%3Frbc%5Ftype%3Dne

wsItem%26utm%5Fcampaig

n%3D%26utm%5Fsource%3

Dapp%5Fios%5Freader%26u

tm%5Fmedium%3Dshare&a

mv=33001&apn=ru%2Erbc

%2Enews%2Estarter 

НЕГАТИВНО  

 

😟: А чем платить будут ? 

 

😀: Виртуальными 

мандаринами! 

 

4. Гены помогут снизить 

потери азотных 

удобрений. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210719-geny-pomogut-

ПОЗИТИВНО  

😉  

Истинный индо-арийский 

рис выделяет в атмосферу 

только кислород.  

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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60fb9b729a7947091a66ccc3%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60f948149a794749555c3d20%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60f948149a794749555c3d20%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60f948149a794749555c3d20%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%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%2Fcrypto%2Fnews%2F60f948149a794749555c3d20%3Frbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fmedium%3Dshare&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
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snizit-poteri-azotnyx-

udobrenij/?utm_source=sendi

nblue&utm_campaign=Fertili

zer_Daily_RU__20210726&

utm_medium=email 

Даже после прохождения 

пищеварительного тракта. 

 

 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Три пути для достижения 

климатической 

нейтральности к середине 

ХХI века. 

https://t.me/rreda_official/10

90 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Хочется верить ... но уж 

сильно «BNEF» 

напоминает «БЛЕФ».  

2. Семь элементов 

«зеленой» политики ЕС, о 

которых важно знать.  

Ист. Bloomberg. 

https://telegra.ph/Sem-

ehlementov-zelenoj-politiki-

ES-o-kotoryh-vazhno-znat-

07-23 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😀: Семь принципов – 

семь цветов флага радуги.. 

 

😟: Совпадение? 

 

😀: Не думаю! 
3. Редкоземельные металлы 

– основной аргумент 

Китая в будущей 

торговой войне с США. 

Китай контролирует 

ПОЗИТИВНО  
  

😟: И что, без вариантов? 

 

😀: Ты не читал 
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около 90 % всех мировых 

поставок редкоземельных 

элементов. 

https://t.me/Metals_Mining/2

984 

«дорожную карту» 

Правительства России и 

«Росатома» - там есть и 

под – варианты. 
 

4. Крупнейший мировой 

портовый оператор из 

ОАЭ и «Росатом» 

начинают формирование 

устойчивой портовой 

инфраструктуры в 

Арктике, на Северном 

морском пути. 

https://goarctic.ru/news/krup

neyshiy-mirovoy-portovyy-

operator-i-rosatom-

nachinayut-formirovanie-

ustoychivoyportovoy-

infratru/ 

ПОЗИТИВНО  

😉  

يش ع عاون ي ت ين ال يا ب س  رو

ية.4واإلمارات عرب تحدة ال م  ال

5. Япония хочет обеспечить 

в 2030 г. около 60 % 

электрогенерации из 

неископаемых 

источников.  

https://t.me/actekactek/863 

https://t.me/actekactek/862 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Свою землю в любом 

случае копать не будут, 

просто нет. 

6. Великобритания закроет 

угольную генерацию в 

2024 году, на год раньше 

срока. 

https://t.me/activecoal42/171 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Решение Высшего 

Королевского суда 

окончательное и 

обжалованию не 

подлежит. 
7. В Кузбассе принята 

стратегия развития до 

2030 г. кластера 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Задаем спокойный и 
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«Комплексная 

переработка угля и 

техногенных отходов» 

http://avant-

partner.ru/news/14902.html 

доброжелательный вопрос 

- почему управляющему 

стратегией Центру дали 

название «Мой бизнес»? 

 
 В выпуске использованы фотографии из RealCleanEnergy, 

рисунки из приложения Pinterest и  национально – 

международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 
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