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Созревшие и «зеленые» страны 

______________________________________   

 

             
Уместная фраза: 

 

«Идеалисты суть соль земли; без них, не дающих 

нам покоя, общество обречено скатиться в упадок, 

а цивилизация – исчезнуть». 
 

сэр Х.Д.Маккиндер (1861 - 1947), 

один из основателей геополитики как науки,  

член палаты общин парламента Британии 



 

 

1.  Индия – вкусные пространства в обмен на 

уголь.  
                                         

                       
 

 

Индийский горнодобывающий штат переходит с 

угля на лесные фрукты и цветы.  
09 августа 2021 г. 

       В лесах на востоке Индии женщины из числа коренного 

населения были заняты сбором желто-коричневых плодов 

тамариндового дерева - острого продукта индийской кухни, 

который принес им в 2021 году редкую прибыль благодаря 

небывалому урожаю. На протяжении десятилетий 

горнодобывающая промышленность разъедала леса богатого 

полезными ископаемыми штата Чхаттисгарх. Но по мере того, 

как государство отказывается от открытия угольных шахт, 

власти приняли меры по увеличению производства лесных 

товаров, от тамаринда до орехов кешью и лекарственных семян.      

       «Установление минимальной цены означает, что 

посредники и торговцы должны платить справедливую цену. 

Доходы семей выросли», - сказала г-жа Сушма Нетам, 

курирующая реализацию государственной программы, 

направленной на развитие «племенного предпринимательства». 



 

 

Г-жа Нетам сказала, что производство резко выросло с тех пор, 

как государство запустило свой план «справедливого перехода», 

стратегию «зеленой» экономики, призванную смягчить 

последствия перехода от угля.  

        В то время как Индия стремится расширить добычу угля 

для удовлетворения своих потребностей в энергии, главный 

министр штата Чхаттисгарх Бхупеш Багел объявил, что штат 

откажется от открытия новых угольных шахт, чтобы помочь 

сократить выбросы и защитить леса. Чхаттисгарх обладает 

вторыми по величине запасами угля в Индии и значительными 

месторождениями железной руды, известняка и бокситов, но он 

остается одним из самых бедных штатов страны, где более 40 % 

населения живет за чертой бедности.  

         Согласно региональному плану, штат повысил закупочную 

цену на 52 лесных продукта в 2019 году и закупил 73 % всей 

собранной в штате продукции в 2020 году. «Горнодобывающая 

промышленность играет ключевую роль в экономике, и бизнес 

продолжается в соответствии со строгими стандартами. Но 

сейчас нашим приоритетом является лес», - сказал г-н Манодж 

Кумар Пингуа, главный государственный секретарь по лесам и 

промышленности. «Мы готовы отказаться от миллионов рупий, 

полученных от добычи полезных ископаемых, чтобы защитить 

и улучшить условия жизни собирателей леса. В 

горнодобывающей промышленности некоторые зарабатывают 

деньги, но в «зеленой» экономике прибыль идет 

непосредственно в руки людей».  

      Штат Чхаттисгарх, 44 % территории которого покрыты 

лесами, в настоящее время стремится создать организованную 

промышленность по производству не древесных лесных 

продуктов, что по прогнозу принесет доход примерно 1 

миллиону 700 тысячам семей, работающих собирателями.  А это 

того вырубка земель для добычи полезных ископаемых сильно 

повлияла на средства к существованию общин коренных 

народов, которые зарабатывают до 40 % своего дохода от 

лесных товаров. 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: А куда тогда Россия будет грузить свои 40 миллионов тонн 

угля в год? 

 

😀: «Все – в сад». 
 
 

2.  Китай – в красных и кобальтовых цветах. 
                                               

   
 

 

Почему Китай делает большую ставку на 

конголезский кобальт и другие важные 

минералы.  
15 августа 2021 г. 

       Последняя сделка состоялась буквально в середине августа 

2021 года. Горнодобывающий гигант China Molybdenum 

Company (CMOC) объявил об инвестиционном плане на 2,51 

миллиарда USD по удвоению производства меди и кобальта на 

своем крупном руднике Tenke Fungurume в Демократической 



 

 

Республике Конго (ДРК). Это произошло благодаря сделке 

CMOC на 550 миллионов USD в декабре 2020 года по покупке 

95-процентной доли американской горнодобывающей компании 

Freeport-McMoRan в медно-кобальтовом предприятии Kisanfu - 

также в ДРК. Другие китайские компании, такие как Huayou 

Cobalt, Chengtun Mining и государственная China Nonferrous 

Metal Mining Group, владеют значительными пакетами в запасах 

и производстве меди и кобальта в ДРК.  

        ДРК - крупнейший в мире производитель кобальта, 

который является важным компонентом аккумуляторов для 

электромобилей, а также смартфонов, планшетов и ноутбуков. 

Страна стала эпицентром китайских инвестиций в Африку 

благодаря всплеску мирового спроса на аккумуляторы для 

электромобилей и общему росту цен на металлы. По словам 

аналитиков, инвестиции являются частью стремления Китая 

реализовать свои экономические и технологические амбиции, 

но они также тревожат США, которые опасаются, что 

удушающая хватка Китая над редкими минералами и другими 

критически важными металлами может привести к сбоям в 

цепочке поставок.  

          От ДРК до Замбии, Зимбабве, Ганы, Гвинеи и Эфиопии 

китайские компании вкладывают миллиарды долларов в добычу 

полезных ископаемых, которые используются в китайской 

промышленности для производства аккумуляторов для 

электромобилей, военного оружия, машин и другой 

электроники. В последние два десятилетия горнодобывающая 

промышленность Африки занимала третье место по 

привлечению китайских займов (два главных направления - 

транспорт и энергетика). Согласно данным China Africa 

Research Initiative и Центра политики глобального развития 

Бостонского университета, в период с 2000 по 2019 год Китай 

предоставил 12 займов на сумму 18,4 млрд. USD на добычу 

полезных ископаемых в Африке, при этом большая часть денег 

пошла в Анголу (17,6 млрд.  USD), особенно в ее сырую нефть,  

          Но аналитики прогнозируют, что ДРК и другие страны, 

богатые полезными ископаемыми, станут следующими 



 

 

предпочтительными направлениями для китайских денег, 

заявив, что Китай все еще растет и нуждается в доступе к 

большему количеству ресурсов самым простым способом.   

         Жаклин Мусиитва, юрист-международник из 

Йоханнесбурга, имеющая опыт работы в горнодобывающем 

секторе, сказала, что инвестирование в большое количество 

областей, таких как добыча урана в Намибии или меди и 

кобальта в Конго, «позволяет Китаю продолжать свою более 

широкую стратегию сохранения инвестиций в долгосрочные 

проекты природных ресурсов на африканском континенте». 

«Тенденции приобретения указывают на меньшее количество 

ресурсов для инфраструктурных сделок, что хорошо, учитывая 

высокий уровень суверенного долга во многих странах и 

продолжающееся негативное влияние пандемии на экономику», 

- сказала Мусиитва.  

         Но есть опасения по поводу того, что Китай захватит эти 

ресурсы. В июле 2021 года старший научный сотрудник 

Атлантического совета Обри Хруби сообщил подкомитету 

Сената США по международным отношениям по Африке и 

глобальной политике в области здравоохранения, что цепочка 

создания стоимости литиевых батарей - это одна из областей, о 

которых следует беспокоиться. Обри Хруби сказала, что 

большая часть основных ресурсов для аккумуляторов находится 

в Африке, но Китай доминирует в цепочке поставок. По ее 

словам, обеспечение конкурентоспособности США в области 

электромобилей и будущей «зеленой» экономики потребует 

переосмысления существующих цепочек поставок. «Чтобы 

переместить эти цепочки поставок из Китая в сторону США и 

[Европейского союза], нам необходимо создать треугольную 

цепочку создания стоимости, которая включает добавленную 

стоимость африканских стран к этим жизненно важным 

природным ресурсам», - сказала Хруби на заседании 

подкомитета. 

         Жаклин Мусиитва, которая также является председателем 

комитета по энергетике и природным ресурсам Ассоциации 

адвокатов американского штата Нью-Йорк, сказала, что по 



 

 

мере того, как движение к нулевым выбросам углерода 

кристаллизовалось, потребность в дополнительных батареях и 

критически важных минералах возросла. Мусиитва сообщила, 

что США прилагают согласованные усилия для инвестирования 

во внутреннюю цепочку поставок важнейших минералов. 

«Пандемия научила мир многим вещам, но важно подчеркнуть, 

что зависимость цепочки поставок слишком рискованна. Мы 

надеемся, что рост стоимости автомобилей и другой 

электроники заставит другие страны двигаться быстрее», - 

сказала она. Жаклин Мусиитва добавила, что по мере того, как 

Африка привлекает китайские инвестиции в горнодобывающую 

промышленность, континент должен требовать большего от 

иностранных инвесторов в отношении экологических 

стандартов, выбросов углерода и создания «зеленой» 

инфраструктуры.  

         Помимо ДРК, китайские компании инвестируют в 

добывающую промышленность африканского континента, в том 

числе в гигантские запасы железной руды на месторождении 

Simandu в Гвинее, куда уже проинвестировала китайская 

государственная корпорация Chinalco. Китай 

диверсифицируется за счет Австралии, которая была 

источником около 60 % импорта железной руды и других 

важных металлов и сырья, таких как уголь.  

       Помимо Гвинеи, есть альтернативные ресурсы железной 

руды в странах Африки к югу от Сахары, например, в Либерии, 

Мавритании, Сьерра-Леоне и Южной Африке. Юн Сун, 

директор китайской программы в Центре Стимсона в 

Вашингтоне, сказал, что «всплеск» китайских инвестиций в 

горнодобывающий сектор Африки был больше связан с 

экономикой, а не с геополитикой». Юн Сун также сказал, что 

Китай в течение многих лет пытался нарушить монополию 

Австралии и Канады в некоторых из этих горнодобывающих 

секторов. «Пандемия, вероятно, предоставила Китаю хорошую 

возможность вмешаться, учитывая время, которое работает в 

пользу Китая, поскольку африканские правительства борются со 

своей внутренней экономикой», - сказал Юн Сун. «Но это 



 

 

скорее экономический расчет, чем политический. Я думаю, что 

такая возможность сработала в пользу Китая и китайских 

компаний». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: А вот с Конго России ни горячо, ни холодно.  

 

😟: А вот с Китаем России совсем по – другому. 

  

3.  Время минутной умности. 

                                            На связи 

 

                          
1. 

Неудача вице - премьера - хотел курировать транспорт, а ему 

сказали: «Будьте всегда на связи». 

 

2. 

- Всем быть на связи! 

 



 

 

- Это по умолчанию, шеф! 

 

3. 

- У нас в холдинге надо быть всегда на связи! 

 

- Уточню - это ведь без доплаты? 

 

4. 

- Будьте всегда со мной на связи! 

 

- Извините, а Вы когда в отпуск? 

 

5. 

- Так Вы связаны с ТЭКом? 

 

- На связи. 

 

6. 

- Вы связаны чем - то с Севморпутем? 

 

- Прокладкой оптоволоконного кабеля. 

 

7. 

Контролирующий акционер: Господа, прошу быть со мной 

всегда на связи. 

 

Координатор проекта цифровизации: Принято, мы заложим 

эту значительную сумму в общий бюджет. 

 

8. 

- Будь всегда на связи! 

 

- А в полетах как? 

 

- Лети всегда рядом! 

 



 

 

9. 

- Будем на связи. 

 

- А хочется протянуть в «трубку» руки и потрогать. 

 

 

10. 

- Хотелось бы быть с Вами на связи. 

 

- Предпочту с Вами через Messenger. 

 
 

4. Австралия - полёт глубокого залегания.        

                                       

                                                                                                         



 

 

 
Дроны и автономные роботы могут 

применяться в угольных шахтах для 

повышения безопасности.  
14 августа 2021 г. 
      Как в сцене из научно-фантастического фильма, дрон 

пробирается сквозь негостеприимную среду. Но это не научная 

фантастика - это происходит в австралийском штате Квинсленд. 

Технология, разработанная компанией CSIRO, позволяет  теперь 

наносить на карту районы шахт и обследовать их, не подвергая 

людей опасным ситуациям. «Пару лет назад о пилотировании 

беспилотного летательного аппарата в опасной среде без 

использования GPS даже не думали», - сказал аэрокосмический 

инженер Люк Хорвуд. «Но теперь действительно интересно 

иметь возможность применить их в этих сложных горно- 

геологических условиях».  

        Г-н Хорвуд сказал, что самой инновационной частью 

технологии сканирования HoverMap является ее автономность. 

«При возможности перемещаться в среде, которая может не 

подходить для людей, дрон может принимать решения 

самостоятельно в режиме реального времени».  

        В поисках собственного пути  

        Как и мореплаватели в прошлом, технология полагается на 

навигацию или использование фиксированных точек для 

создания системы координат. «В рамках процедуры запуска 

сканер отправляет 300 тысяч лазерных точек в секунду, чтобы 

получить представление об окружающей среде», - сказал г-н 

Хорвуд. «Это означает, что если дрон теряет контакт с 

управляющим механиком, он возвращается к путевой точке, 

чтобы найти дорогу домой». Но дрон - не единственный способ 

использования сканера. «Мы стараемся использовать 

правильный инструмент для работы и летаем только тогда, 

когда это необходимо», - сказал Холстейн Вонг из компании 



 

 

Emesent, занимающейся дронами. «Дрон можно установить на 

рюкзаке, наземном роботе или транспортном средстве, и он 

позволяет операторам эффективно получать данные и «убирать» 

людей с рабочих мест».  

         Обеспечение безопасности людей  

         В последние годы в угледобывающем секторе особое 

внимание уделяется безопасности из-за увеличения числа 

погибших. Есть надежда, что эта технология позволит 

операторам шахт быстрее принимать решения при изменении 

окружающей среды. «Поэтому, если кто-то видит ухудшение, 

мы можем сканировать территорию несколько раз, сравнивать  

и обнаруживать изменения», - сказал г-н Хорвуд. «Это означает, 

что можно внести изменения, чтобы улучшить окружающую 

среду или помочь принять решение об быстрой эвакуации 

работников. «Это действительно профилактическая мера, а не 

реакция».  

        Г-н Хорвуд сообщил, что сканер также можно 

запрограммировать на проверку соответствия конструкции 

шахты требованиям безопасности. «Мы можем разработать 

алгоритмы для автоматического обнаружения таких вещей, как 

анкерные крепления, а затем сравнить сканирование с проектом 

шахты. «Это означает, что вы можете видеть, были ли они 

установлены правильно или перемещены из-за геотехнических 

проблем». Это также означает, что дрон может попадать в в тех 

участках шахты, куда слишком опасно отправлять человека. 

        Среда для тестирования  

        Тестировать дроны в действующей подземной шахте 

сложно, но имитационный макет шахты помогает угольной 

отрасли разрабатывать новые технологии и повышать 

безопасность. «В частности, в горнодобывающем секторе есть 

много компаний, которые стремятся быть в авангарде 

инноваций, особенно в области безопасности», - сказал Стивен 

Боксалл из Ресурсного центра передового опыта. «Это очень 

безопасная и контролируемая среда, и безопасность является 

важным двигателем инноваций. «Когда вы сравниваете то, что 

вам приходилось делать раньше, чтобы получить доступ к 



 

 

руднику или шахте - требования к охране здоровья и 

безопасности, ремя простоя производства – то действительно 

получается  уникальная ситуация». Г-н Боксалл добавил, что 

Ресурсный центр передового опыта может также снизить 

обеспокоенность персонала по поводу автоматизации в 

горнорудном секторе. «Речь идет не о не потере рабочих мест, а 

переходе людей к другим типам работы, и это минимизирует 

риски нахождения персонала в опасной подземной среде». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Предупреждение о ЧС - на очереди гинекология. 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Правительство 

Индонезии вновь ввело 

санкции для 

производителей угля, 

которые не выполняют 

свои обязательства по 

продажам на внутреннем 

рынке. В настоящее 

время 34 угольным 

компаниям запрещено 

экспортировать уголь из-

за невыполненных 

обязательств по 

поставкам своей 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Несмотря на пандемию, 

российская делегация 

контролеров цен на 

строительство БАМа и 

Трассиба решила лично 

обменяться опытом и уже 

туда улетела. 



 

 

продукции 

государственной 

энергетической компании 

PLN. Запрет будет 

действовать до тех пор, 

пока эти предприятия не 

выполнят свои 

обязательства на 

внутреннем рынке. В 

Министерстве энергетики 

отметили, что базовые 

цены на уголь (HBA) в 

2021 г. значительно 

превышают верхний 

предел цен на внутреннем 

рынке, что привело к 

тому, что компании 

сосредоточились на 

экспортных продажах в 

ущерб местным 

поставкам. 
Ист. - Argus, АЦ ТЭК. 

2. Нефтяная компания 

Saudi Aramco станет 

совладельцем гигантской 

СЭС. 

https://t.me/Energetic_I/343 

ПОЗИТИВНО  

😉  

«Если гора не идет к 

Магомету…» 

 
3. Tesla научилась 

извлекать 92 % 

материалов из 

использованных батарей. 
https://m.hightech.plus/2021/

08/15/tesla-nauchilas-

izvlekat-92-materialov-iz-

ispolzovannih-batarei 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Молодцы! На территории 

КНР - герои комм.труда, 

на территории США - 

просто. 

https://t.me/Energetic_I/343
https://m.hightech.plus/2021/08/15/tesla-nauchilas-izvlekat-92-materialov-iz-ispolzovannih-batarei
https://m.hightech.plus/2021/08/15/tesla-nauchilas-izvlekat-92-materialov-iz-ispolzovannih-batarei
https://m.hightech.plus/2021/08/15/tesla-nauchilas-izvlekat-92-materialov-iz-ispolzovannih-batarei
https://m.hightech.plus/2021/08/15/tesla-nauchilas-izvlekat-92-materialov-iz-ispolzovannih-batarei


 

 

4. Китайский поставщик 

аккумуляторов для Tesla 

планирует расширить 

мощности. 

https://t.me/Energetic_I/326 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Особенно заметно это 

будет на биржевом 

«фронте». 
5. Видео. 

Железнодорожный мост 

между Россией и Китаем, 

по которому 

предусматривается 

транспортировка ЖРС и 

угля, прошел первые 

испытания, ожидаемый 

запуск - с 26 августа 2021 

г. 

https://www.scmp.com/news/

china/diplomacy/article/3144

843/china-russia-railway-

bridge-track-first-test-run 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Если это новость южного 

Китая (South China 

Morning Post), то где тогда 

китайский север? 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. По данным МЭА самые 

высокооплачиваемые 

шахтеры в мире – 

австралийские, здесь в 

тонне угля сидит 15 USD 

заработной платы. 

https://t.me/Energetic_I/318 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

 Неудобный вопрос: а есть 

ли там партия «Единая 

Австралия»? 

 

 

https://t.me/Energetic_I/326
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3144843/china-russia-railway-bridge-track-first-test-run
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3144843/china-russia-railway-bridge-track-first-test-run
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3144843/china-russia-railway-bridge-track-first-test-run
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3144843/china-russia-railway-bridge-track-first-test-run
https://t.me/Energetic_I/318


 

 

2. Цены на литий, по 

данным S&P Global Platts, 

останутся высокими во 

втором полугодии 2021 

года, поскольку в Китае 

растут продажи новых 

электромобилей. 

Ожидается, что продажи 

компании NEV в Китае 

могут вырасти на 76 % в 

2021 году. 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/763 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Не пора ли в Китае снова 

ограничить рождаемость 

...электромобилей? 

 

 

  

3. Китай привлечет 

ведущих глобальных 

логистических 

операторов для 

укрепления 

инфраструктуры 

международной торговли. 

https://t.me/China_Ukraine_

TG/780 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Неудобный вопрос: а 

среди неназванных 

правительственных 

организаций нет 

прокуратуры Китая? 

 

4. Перевозки угля в 

контейнерах: логистика 

не для всех. 

https://promgruz.com/openar

chiv/E950DBB39AA4FF9FC

225872D00452C6CQ=Perev

ozki-uglya-v-konteynerakh-

logistika-ne-

dlya?fbclid=IwAR3KTJwzb

OC9pP3DH92sX3PKnP1aZi

uPJfX-j5BB6-

gf2AsRK96czzFHpxQ#start 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Сильно смущает 

присутствие «атомных» 

участников. 

 

5. Арктика нагревается в 

два раза быстрее 

НЕГАТИВНО 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/763
https://t.me/Newenergyvehicle/763
https://t.me/China_Ukraine_TG/780
https://t.me/China_Ukraine_TG/780
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start
https://promgruz.com/openarchiv/E950DBB39AA4FF9FC225872D00452C6CQ=Perevozki-uglya-v-konteynerakh-logistika-ne-dlya?fbclid=IwAR3KTJwzbOC9pP3DH92sX3PKnP1aZiuPJfX-j5BB6-gf2AsRK96czzFHpxQ#start


 

 

остального мира, 

многолетняя мерзлота 

деградирует, угрожая 

намного большими 

выбросами парниковых 

газов, чем индустрия, - 

это сейчас в очередной 

раз подтвердили в 

докладе ООН «Изменение 

климата 2021». Мерзлота 

— сверхгигантская 

углеродная бомба, на 

которой расположилась 

большая часть  России.  

Эколог Сергей Зимов 

рассказывает, как 

обезвредить эту бомбу. 
https://les.media/articles/669

239-prevratim-planetu-v-park 

😀: Мир спасет красота! 

 

😟: Мир спасет навоз. 

 

 
 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

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

whats app +79037995265 
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РАЗДЕЛ EXTRA 

 

7. Кыргызстан - триллер горно – судебного 

комплекса.  

    

 

Захват золотого рудника свидетельствует о 

новых рисках для горнодобывающего сектора. 

09 августа 2021 г. 

       В Кыргызстане правительство захватило крупный рудник, 

принадлежащий канадской компании Centerra Gold. Компании 

предстоит тяжелая битва за его возвращение. 

        Канадская Centerra Gold инвестировала более                       

3 миллиардов USD в течение почти трех десятилетий, чтобы 

превратить отдаленное перспективное месторождение в 



 

 

Кыргызстане в процветающий золотой рудник. Затем, в мае 

2021 года, власти бывшей советской республики забрали этот 

рудник себе. 

        Как сообщили источники WSJ, знакомые с делом и 

судебными материалам, представители службы безопасности 

Кыргызстана пришли с обысками в дома местных 

руководителей рудника, чтобы изъять компьютерные пароли, 

конфиденциальные документы и ключи от рудника и главного 

офиса дочерней компании Centerra – Kumtor Gold Co. 

          Эксперты по горнодобывающей промышленности и 

юриспруденции сходятся во мнении, что экспроприация одного 

из крупнейших золотых приисков в Центральной Азии, на 

который приходилось около десятой части объема производства 

Кыргызстана, – один из самых дерзких за последние годы шагов 

по установлению контроля над ценными природными 

ресурсами со стороны государства. 

         Компания Centerra – далеко не единственная 

горнодобывающая компания, вступившая в последние годы в 

конфликт с местными правительствами. Золотые и медные 

рудники в Танзании, Папуа-Новой Гвинее, Монголии, 

Индонезии, Греции и Южной Америке были остановлены или 

оказались под угрозой остановки из-за того, что местные власти 

настаивали на увеличении налогов, роялти или наращивании 

своей доли в компаниях. 

         Например, горнодобывающий гигант Barrick Gold Corp. 

уладил конфликт с правительством Танзании в 2019 году, 

заплатив африканской стране 300 миллионов USD и 

поделившись собственностью на трех местных золотых 

приисках. Президент Танзании тогда заявил о ведении 

«экономической войны» против горнодобывающей компании, 

которая платит недостаточно роялти и налогов. 

         Во многих случаях похожие шаги были связаны с ростом 

цен на сырьевые товары и, в случае рудника в Кыргызстане, 

ростом социальной и экономической напряженности, отчасти 

вызванной пандемией коронавируса. 

          Роберт Коэн, вице-президент и управляющий портфелем 



 

 

канадской компании 1832 Asset Management LP, сказал, что он 

впервые за десятилетия был вынужден отказаться от акций в 

латиноамериканских странах, таких как Перу и Чили, поскольку 

правительства стали требовать от горнодобывающих компаний 

более высоких налогов и роялти. «Я думаю, стоит избегать 

такие риски, пока этот вопрос более-менее не уладится», – 

прокомментировал он. 

        Как говорит сам Коэн, он уже какое-то время избегал акции 

компании Centerra, причем ещё до захвата рудника, поскольку 

тактика, избранная Кыргызстаном в борьбе против 

горнодобывающей компании, уже намекала на грядущие 

проблемы. Так, несколько лет назад бывший руководитель 

Centerra был задержан в Болгарии на почти три месяца после 

того, как правительство Кыргызстана объявило его в розыск по 

линии Интерпола за причастность к коррупционной 

деятельности. Позднее представитель компании был 

освобожден из-под стражи, так как Кыргызстан не смог 

представить документальное обоснование для своего запроса об 

экстрадиции, как сообщил в июле 2021 года нью-йоркскому 

судье адвокат Centerra. 

        За четыре месяца до захвата рудника Кумтор президентом 

был избран Садыр Жапаров – политик-националист и сторонник 

национализации рудника. Выдвинув обвинения против 

компании Kumtor в несоблюдении местных законов об охране 

окружающей среды, новое правительство заявило, что оно берет 

рудник под свой контроль «для защиты горной местности рядом 

с объектом». 

         Скотт Перри, главный исполнительный директор Centerra, 

оспорил факт нарушения закона компанией-оператором. Он 

заявил, что экспроприация рудника была мотивирована ростом 

цен на золото. «Ясно, что все дело в экономике. Цены на золото 

выросли, и они хотят выторговать для себя более выгодные 

условия. Мы все свидетели того, как разыгрывается сценарий 

заранее спланированного захвата», - прокомментировал Перри. 

         Салават Аширбеков – директор Центра судебного 

представительства Правительства Кыргызской Республики – 



 

 

опубликовал официальное заявление о том, что обвинения в 

адрес Centerra «были выдвинуты при отсутствии доказательств, 

они надуманы и не соответствуют действительности». 

         Экспроприация дочерней горнодобывающей компании 

Centerra – лишь один из ряда недавних неординарных шагов со 

стороны Кыргызстана. Тут же можно вспомнить 

предполагаемую попытку заблокировать платеж от лондонской 

торговой компании, входящей в состав StoneX Group Inc., в 

адрес компании Kumtor Gold. Или еще один пример: суд в 

Кыргызстане издал постановление, запрещающее американским 

и канадским адвокатам представлять шахту в судебных 

разбирательствах в Северной Америке. 

        В мае 2021 года, когда был арестован рудник Кумтор, 

государственный аффинажный завод недопоставил StoneX 

около половины метрической тонны золота и – 

предположительно – пытался заблокировать около 29 

миллионов USD, которые трейдер был должен компании 

Kumtor: об этом говорят источники, знакомые с вопросом и 

судебными материалами по делам, возбужденным Centerra и 

StoneX. Аффинажное предприятие ОАО «Кыргызалтын» 

занимается переработкой золота, добытого на руднике, в 

слитки, а также является крупнейшим акционером Centerra. 

         StoneX утверждает, что «Кыргызалтын» отправил счет-

фактуру трейдеру с просьбой отправить деньги на счет в «Well 

Fargo», что, по словам некоторых источников и одного из 

представителей суда, является умышленным неправильным 

написанием «Wells Fargo & Co». StoneX подала в лондонский 

суд иск против аффинажера на сумму более 1 миллиона USD, 

чтобы покрыть убытки, которые, по словам, StoneX, компания 

понесла в результате сделок, которые были размещены для 

хеджирования сделки с золотом. 

       «Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных 

металлов» (LBMA) изучает обвинения в адрес аффинажной 

компании и серьезно относится к любому нарушению своих 

правил и принципов», – заявила Сахила Мирза, исполнительный 

директор и главный юрисконсульт органа, курирующего 



 

 

лондонский рынок золота. Если LBMA вынесет решение против 

компании, она может быть исключена из списка 

лицензированных аффинажеров – это редкий шаг, который 

ограничит ее торговлю на международных золотых рынках. 

          Марк Бристоу, генеральный директор Barrick, заявил, что 

после многих лет эксплуатации шахт в Африке и других странах 

он выступает за предоставление странам более справедливой 

доли в добыче местных ресурсов, чтобы интересы правительств 

и иностранных операторов были более тесно связаны в 

горнодобывающих операциях, которые могут продолжаться 

десятилетиями. 

        Ранее в 2021 году компания Barrick согласилась передать 

Папуа-Новой Гвинее и местным компаниям 51 % акций 

золотого рудника, который был закрыт в 2020 году, когда 

страна отказалась продлевать лицензию на добычу полезных 

ископаемых в стремлении получить больше преимуществ от 

компании-оператора. Премьер-министр страны Джеймс Марапе 

назвал сделку в апреле 2021 года историческим шагом, который 

создаст прецедент для будущих проектов. 

        По словам Бристоу, когда страны идут на такие крайние 

меры, как в случае с Кыргызстаном, в долгосрочной 

перспективе пострадает именно местная экономика, потому что 

иностранцы будут менее охотно инвестировать или делиться 

технологиями и опытом. «Наблюдать такое поведение очень 

неприятно», – добавил он. «Этот шаг явно не нацелен на 

совместное использование рудника: скорее, на его полный 

захват». 

        После ареста или остановки горнодобывающих активов в 

политически нестабильных странах на разрешение 

противоречий путем переговоров или юридических баталий 

обычно уходят целые годы. Centerra пытается защитить свои 

права через суды и арбитраж в США, Канаде и Швеции. 

         Вскоре после майского захвата рудника Centerra компании 

Kumtor была предоставлена защита от банкротства в Нью-

Йорке, что фактически заморозило ее активы, пока Centerra 

ищет решение этой проблемы. Эксплуатационное соглашение 



 

 

Centerra с Кыргызстаном требует, чтобы рудник действовал в 

соответствии с законами США. 

          После принятия решения о защите от банкротства суд 

Кыргызстана предпринял в июле 2021 года необычный шаг, 

запретив некоторым директорам и юристам в Нью-Йорке и 

Торонто представлять в судебном деле Kumtor – дочернюю 

компанию Centerra. Суд Кыргызстана постановил, что любое 

нарушение этого распоряжения может привести к наступлению 

ответственности.  Нью-Йоркский судья, ведущий дело о 

банкротстве, вынес против страны решение о несоблюдении 

норм права за вмешательство в дело. 

        Джеймс Бромли, юрист фирмы Sullivan and Cromwell LLP, 

представляющей интересы Centerra, в июле 2021 года заявил в 

Нью-Йоркском суде по делам о банкротстве, что угрозы 

Кыргызстана в адрес юристов, стремящихся вернуть активы 

клиента, «чем-то напоминает сюжет «Ультиматума Джеймса 

Борна» – голливудского шпионского триллера. «Этот рудник 

попросту был украден у моего клиента», – добавил он. 
Перевод –Tc The Bugged. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀:  «Восток - дело тонкое», Джеймсуха! 

 

 

 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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