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Уместная фраза: 

 

«Самая большая нищета - невежество, самое 

большое богатство - разум, самое большое 

наследство - воспитанность». 

 
Одна из мудростей арабских невооруженных бедуинов 



 

 

1.  Никаких несозревших рекомендаций от 

Компетентных лиц индустрий. 
 

                                                                                                                
                                                                                                                

 
Миллиарды вливаются в бизнес по 

декарбонизации. Гиганты Уолл-стрит и 

корпоративные титаны делают ставку на 

климатические инновации. 
21 - 27 августа 2021 г. 

        «Умники изобретут будущее», — заявил Винод Хосла в 

2010 году. Венчурный капиталист не говорил о тех, кто отвечает 

за сайты электронной коммерции, игровые приложения или 

платформы социальных сетей. Скорее, его выступление в 

Калифорнийском технологическом институте было призвано 

вдохновить блестящих инженеров и ученых на инновации, 

связанные с климатом.  



 

 

         Тогда инвестиционный пузырь «чистых технологий» 

только что лопнул, поэтому они казались несексуальными 

вариантами карьеры. Но если бы лучшие таланты взяли на себя 

сложные инженерные задачи, то коммерческие успехи и 

растущая осведомленность общественности привели бы к 

моменту «Netscape-подобному», ссылался Винод Хосла на веб-

браузер, который открыл потребительский интернет в середине 

1990-х годов. «Через десять лет, — предсказывал он, — уровень 

изобретательности взорвется». 

        Инвестор-миллиардер, который с тех пор поддержал 

компанию Impossible Foods (которая производит 

низкоуглеродный альтернативный белок и оценивается в 10 

млрд. USD) и компанию QuantumScape (которая разрабатывает 

аккумуляторные батареи и в 2020 году привлекла 680 млн. 

USD), правильно определил время для 

инвестирования.  Недавно Международное энергетическое 

агентство подсчитало, что новые патенты, связанные с 

современными базовыми технологиями, такими как батареи, 

водород, интеллектуальные сети и улавливание углерода, 

намного опережают патенты в других технологиях, включая 

ископаемое топливо. 

         Инвестиции последовали за 

инновациями.  Исследовательско - аналитическое агентство  

BloombergNEF считает, что в 2021 году инвесторы вложили 

более 500 млрд. USD в «энергетический переход» (сокращенное 

понятие для декарбонизации всего, от энергетики и транспорта 

до промышленности и сельского хозяйства), что в два раза 

больше, чем в 2010 году. Инвестирование произошло в форме 

толерантного к риску венчурного капитала, «наводнившего» 

многие отрасли. По оценкам консалтинговой компании PWC, в 

период с 2013 по 2020 год венчурные инвестиции в 

климатические технологии выросли в пять раз по сравнению с 

темпами глобального финансирования стартапов в целом. В 

2021 году эти инвестиции могут приблизиться к 60 млрд. USD 

только в США, помимо уже инвестированных в 2020 году 36 

млрд. USD.   



 

 

        Сможет ли этот бум избежать участи предыдущего и дать 

начало индустрии блокбастеров? Короткий ответ: вполне 

возможно. Современный бизнес в области климатических 

технологий выглядит более здоровым и финансово устойчивым, 

чем десять лет назад, когда венчурные компании потеряли более 

половины из 25 мдрд. USD, инвестированных в период с 2006 

по 2011 год в стартапы чистых технологий. Эйб Йокелл из 

инвестиционной компании Congruent Ventures вспоминает, что 

в те мрачные годы «если вы вошли в зал заседаний компании 

венчурного капитала и сказали, что работаете над чистыми 

технологиями, то старшие партнеры компании покидали  

помещений». 

          Теперь они все во внимании, воодушевленные историями 

успеха, такими как Beyond Meat, конкурента Impossible Foods, 

который наградил своих ранних инвесторов аппетитной  

суммой, когда стал публичной компанией в 2019 году с 

капитализацией в 1,5 млрд. USD и теперь стоит почти 8 млрд. 

USD, и особенно Tesla, пионера в электромобилестроении, чья 

рыночная капитализация выросла с 1,7 млрд. USD, когда Tesla 

стала публичной компаний в 2010 году, до примерно 700 млрд. 

USD. А S&P Global Clean Tech Index за последние три года 

принес доходность в годовом исчислении более 40 %, что более 

чем вдвое превышает базовый индекс S&P 500, включающий 

крупнейшие американские компании. 

           Климатические технологии в настоящее время 

составляют около десятой части новых инвестиций, сделанных 

Sequoia Capital, легендарной венчурной фирмой Силиконовой 

долины. В августе 2021 года Крис Сакка из Lowercase Capital, 

высокопоставленный интернет-инвестор, известный ранними 

инвестиционными ставками на Uber, Instagram и Twitter, заявил, 

что запустит венчурные фонды в области климатических 

технологий на сумму 800 млн. USD. Нэнси Пфонд 

из DBL Partners, еще один ветеран венчурного 

капитала, сообщили, что в то время как в 2004 году она едва 

собрала 75 млн. USD для фонда чистых технологий, книга 

заявок ее нового климатического технологического фонда 



 

 

оперативно собрала 600 млн. USD и была переподписан 

желающими инвесторами. 

          Не менее важно и то, что инвесторы г-на Йокелла из 

инвестиционной компании Congruent Ventures стали более 

разнообразными. Помимо венчурных капиталистов, они 

включают в себя штаты, филантропов, Уолл-стрит и крупный 

бизнес.  

          И новички инвестируют по-новому. Возьмем сначала 

правительства. 12 августа 2021 года Министерство энергетики 

США объявило о партнерстве на сумму 1,5 млрд. USD с 

Breakthrough Energy Catalyst, частью структуры, основанной 

Биллом Гейтсом (которая включает в себя Breakthrough Energy 

Ventures, инвестиционный фонд стоимостью более 2 млрд. USD, 

созданный миллиардером с несколькими инвесторами, включая 

г-на Хосла). Партнерство направлено на ускорение разработки 

новых технологий в области устойчивого авиационного 

топлива, «зеленого» водорода, прямого захвата воздуха и 

долгосрочного хранения энергии. Это увеличивает кредитную 

программу в размере более 20 млрд. USD, которую 

Министерство энергетики США имеет для стимулирования 

чистой энергии и транспорта. Если предложения президента 

США Джо Байдена по инфраструктуре и климату достанут 

окончательное одобрение Конгресса, возможно, будет еще 

большее финансирование для развертывания и расширения 

проектов. 

         Правительства Европы тоже не бездействуют. Европейская 

комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, 

объединилась с Breakthrough Energy Catalyst в рамках 

инициативы стоимостью 1 млрд. USD для создания 

крупномасштабных демонстрационных проектов для чистых 

технологий.  Великобритания обнародовала планы 

инвестировать (в пересчете с фунтов) 235 млн. USD в 

технологии, связанные с климатом. Климат является 

чувствительным вопросом в Китае, тем не менее, как говорит 

Пегги Лю из  неправительственной организации по чистой 

энергии JUCCCE,, Китай является мировым лидером в области 



 

 

климатических технологий. Большая часть его официальных 

расходов предназначена на «умные» технологии для более 

эффективных предприятий, лучших аккумуляторных батарей и 

автомобильных двигателей окрашена в зеленый цвет. 

          Государства не единственные, кто обращается к 

климатическим инвестициям. Благотворительные и семейные 

инвестиционные фирмы направляют капитал в фирмы на 

ранней стадии развития бизнеса и предлагают терпеливый 

капитал, готовый придерживаться «жестких технологий» 

дольше, чем типичный венчурный капитал. По одной из оценок, 

на семейные офисы сверхбогатых приходится примерно 10 % от 

общего числа венчурных сделок в области климатических 

технологий, по сравнению, возможно, с 5 % десять лет назад. 

           Elemental Excelerator, гавайская организация, частично 

финансируемая Emerson Collective, филантропически 

настроенной фирмой, созданной Лорен Пауэлл Джобс, вдовой 

соучредителя Apple Стива Джобса, стремится финансировать 

«первые в своем роде трансформационные 

проекты». Инвестиции Elemental на ранней стадии в размере 43 

млн. USD в последующем финансировании привлекли 3,8 млрд. 

USD, заявляет Дон Липперт, её Генеральный директор; 20 из 

117 фирм с портфельными инвестициями стали публичными 

или нашли частных покупателей. Компания Ampaire, которая 

разрабатывает гибридно-электрические самолеты, была 

приобретена в феврале 2021 года за 100 млн. USD. В апреле 

2021 года фирма по хранению энергии Stem стала публичной с 

капитализацией в 1,3 млрд. USD. 

        Уолл-стрит тоже хочет не упустить момент. В начале 2021 

года JPMorgan Chase, крупнейший американский банк, заявил, 

что выделит в течение десяти лет 2,5 трлн. USD на устойчивое 

инвестирование. Из них 1 трлн. USD, которые включают 

собственный капитал банка и деньги, привлеченные от 

выпусков облигаций и публичное привлечение капитала, будут 

направлены исключительно на чистые технологии. «Пять лет 

назад у нас не было возможности инвестировать в такие 

компании или их венчурных спонсоров», — говорит Брайан 



 

 

Леман из JPMorgan. Теперь в банке есть такие преданные 

сотрудники, как он, которые сосредоточены исключительно на 

вопросах климата и «зеленых» инвестициях.  Банк выдает 

небольшие кредиты фирмам в этом секторе и будет 

расширяться до промежуточного финансирования между 

раундами венчурного капитала и проектным финансированием 

для капиталоемких инициатив, таких как солнечные 

электростанции. 

           В последние недели лета 2021 года также появилось 

несколько огромных фондов прямых инвестиций с аналогичной 

компетенцией. В апреле 2021 года BlackRock, один из 

крупнейших в мире управляющих активами фондов, 

объединился с Temasek, сингапурским суверенным фондом 

благосостояния, чтобы создать фонд по декарбонизации 

стоимостью 1 миллиард USD.  И только в июле 2021 года 

фонды прямых инвестиций выделили более 16 миллиардов USD 

на климатические технологии. TPG, техасский титан прямых 

инвстиций, заявил, что привлек 5,4 млрд. USD для своего фонда 

Rise Climate. Канадская инвестиционная компания Brookfield 

Asset Management объявила о своем собственном фонде, 

ориентированном на климат, в размере 7,5 млрд. USD, 

возглавляемом бывшим управляющим Банка Англии Марком 

Карни.  General Atlantic, еще один американский гигант прямых 

инвестиций, планирует привлечь 4 млрд. USD для 

BeyondNetZero, ориентированного на климат фонда, который 

будет возглавлять Джон Браун, бывший босс BP, британского 

нефтяного гиганта. 

          Еще одна группа новых климатических инвесторов 

включает в себя крупные компании. Многие корпоративные 

гиганты выходят за рамки пустых обязательств по экологии и 

«чистому нулю» углеродных обязательств, инвестируя 

непосредственно в климатические технологии. По данным 

Energy Monitor, веб-портала чистых технологий, в период с 2017 

по 2020 год такие корпоративные венчурные инвестиции 

превысили 58 млрд. USD. 

          Похоже, что круг климатических инвесторов будет 



 

 

расти.  Компания Microsoft, основанная г-ном Гейтсом, который 

в 2020 году пообещал удалить к 2050 году все парниковые газы, 

которые компания когда-либо выбрасывала, создала фонд 

климатических технологий в размере 1 млрд. 

USD.  Технологический титан, компания Amazon, «запустил» 

фонд стоимостью 2 млрд. USD, полностью финансируемый из 

бизнеса Amazon, и говорит представитель Amazon Мэтт 

Петерсон, инвестиции в этот фонд не должны будут 

соответствовать каким-либо внутренним ставкам 

доходности. «Основное внимание уделяется декарбонизации, 

что является стратегической необходимостью для Amazon», — 

объяснил он. Успех будет измеряться тем, насколько 

инвестиции уменьшат углеродный след компании Amazon. Этот 

фонд уже поддержал такие стартапы, как CarbonCure, который 

впрыскивает захваченный углерод в цемент, Redwood Materials, 

фирму по переработке аккумуляторныз батарей, основанную 

бывшим главным техническим директором Tesla, и Zero Avia, 

авиационную фирму на водородных топливных 

элементах. Amazon также дала деньги Elemental Excelerator (см. 

текст выше). 

           Даже сторонники выбросов углерода участвуют в акциях. 

Крупнейшая частная фирма США Koch Industries, имеющая в 

активах электростанция на ископаемом топливе и порицаемая 

экологами, вкладывает около 350 млн. USD из того, что она 

называет «долгосрочным, терпеливым капиталом», в 

преобразование энергии. Её ранние инвестиции 

включают компанию EVBox Group, которая разрабатывает 

зарядную инфраструктуру для электромобилей, и норвежскую 

фирму Freyr, которая хочет построить накопители энергии для 

производства автомобильных аккумуляторов в Арктике. 

           10 августа 2021 года Reliance, индийский конгломерат от 

энергии до смартфонов, провел раунд сбора средств  в размере 

144 млн. USD для Ambri, стартапа по хранению энергии, 

основанного Дональдом Садоуэем, профессором 

Массачусетского технологического института совместно с 

несколькими другими фирмами чистых технологий. Reliance 



 

 

ведет переговоры с Ambri (которая также считает г-на Хосла 

одним из своих сторонников) о строительстве большого 

аккумуляторного завода в Индии. А 17 августа 2021 года 

Glencore, швейцарский горнодобывающий гигант с крупным 

угольным бизнесом, заявил, что купил долю в компании 

Britishvolt, которая строит накопитель энергии стоимостью 3,6 

млрд.USD в Нортумберленде. 

Продолжение статьи на двух – трех страницах доступно по 

прямому запросу читателей. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Миллиарды любят климат. 

😀: Особенно инвестиционный климат! 

2. Китайское солнце двойного назначения.               

                                        



 

 

 

Китай намерен использовать космические 

солнечные электростанции для сбора 

солнечных лучей и удовлетворения своих 

потребностей в электроэнергии.  

17 августа 2021 г. 

       Город Чунцин на юго-западе Китая, где более трети дней 

каждого года омрачается туманом, не является идеальным 

местом для установки солнечной электростанции. Но вскоре у 

него появится первая в стране экспериментальная установка для 

испытания революционной технологии, позволяющей Китаю 

отправлять и получать примерно в течение ближайших десяти 

лет мощный энергетический луч из космоса, по словам ученых, 

участвовавших в проекте.  

          Получение энергии от Солнца и передача ее на Землю с 

использованием огромной инфраструктуры на орбите считалась 

научной фантастикой, но согласно плану китайского 

правительства, к 2030 году страна разместит в космосе 

солнечную электростанцию мощностью 1 мегаватт. А к 2049 

году, когда Китайская Народная Республика отметит свое 100-

летие, общая мощность электростанций увеличится до 1 

гигаватта, что эквивалентно мощности крупнейшего 

современного ядерному реактора.  

        После закладки фундамента три года назад в деревне 

Хэпин в районе Бишан строительство наземного 

испытательного центра стоимостью 15,4 миллиона USD для 

национальной космической программы солнечной энергетики 

было остановлено, отчасти из-за дебатов о стоимости, 

осуществимости и безопасность технологии. Согласно 

информации на сайте районной администрации, в июне 2021 

года проект возобновился. Чжун Юаньчан, профессор 

электротехники, участвовавший в проекте от имени 



 

 

Чунцинского университета, в середине августа 2021 года, 

заявил, как его цитирует пекинская газета China Science Daily, 

что строительство объекта будет завершено в сжатые сроки, к 

концу 2021 года.  

          С 1960-х годов некоторых ученых и инженеров-

космонавтов привлекла идея создания солнечной станции в 

космосе. С высоты 36 тысяч км или выше геостационарная 

солнечная установка может избегать тени Земли и видеть 

солнце 24 часа в сутки. Потери энергии в атмосфере также 

можно сократить до минимума (около 2 %), посылая энергию в 

виде высокочастотных микроволн. За последние несколько 

десятилетий во всем мире предлагались различные формы 

солнечных электростанций, но они оставались теоретическими 

из-за серьезных технических проблем. В Бишане китайским 

исследователям сначала нужно было доказать, что беспроводная 

передача энергии работает на большом расстоянии.     

         Хотя инженер и изобретатель Никола Тесла 

популяризировал эту идею в конце ХIХ века, технология была 

ограничена лишь небольшим количеством приложений 

ближнего действия, таких как беспроводное зарядное 

устройство для смартфонов. Тесла потерпел неудачу отчасти 

потому, что заставил электричество распространяться по 

воздуху, как волны во всех направлениях, а чтобы увеличить 

эффективный диапазон, энергия должна быть сконцентрирована 

в сильно сфокусированном пучке.  

           Китайские исследователи получили беспроводную 

энергию, испущенную воздушным шаром на высоте 300 метров 

над землей. По данным China Science Daily, когда объект в 

Бишане будет завершен, они планируют увеличить дальность до 

более 20 км с помощью дирижабля, собирающего солнечную 

энергию из стратосферы. В Бишане исследователи также будут 

экспериментировать с некоторыми альтернативными 

приложениями этой технологии, такими как использование 

энергетического луча для питания дронов.  

            Основная экспериментальная зона будет площадью 2 

гектара и будет окружена зоной очистки по размеру в пять раз 



 

 

больше. По заявлению правительства района, местным жителям 

запрещен вход в буферную зону из соображений безопасности.  

           Согласно некоторым недавним исследованиям, 

проведенным в Китае, угроза безопасности космической 

солнечной электростанции немалая. Например, когда огромные 

солнечные панели поворачиваются, чтобы «преследовать» 

солнце, они могут производить небольшие, но постоянные 

вибрации в микроволновом излучателе, которые могут вызвать 

пропуски зажигания. Следовательно, «космической ферме» 

потребуется чрезвычайно сложная система управления полетом, 

чтобы поддерживать цель в крошечном месте на Земле.  

           Еще одна опасность - радиация. Согласно одному 

расчету, сделанному в 2020 году исследовательской группой 

Пекинского университета Цзяотун, жители не смогут жить в 

пределах 5 км от наземной приемной станции китайской 

солнечной электростанции мощностью 1 ГВт. Даже поезд, 

находящийся на расстоянии более 10 км, может столкнуться с 

такими проблемами, как внезапная потеря связи, поскольку 

частота микроволн под напряжением может повлиять на Wi-Fi.    

          В статье, опубликованной на веб-сайте Китайской 

академии наук в мае 2021 года, профессор Ге Чанчунь, ведущий 

научный сотрудник Национальной программы космических 

солнечных электростанций, написал, что проект встретил 

большое сопротивление. Но после того, как правительство 

объявило о своей цели достичь нулевого уровня выбросов 

углерода к 2060 году, оно получило мощную поддержку со 

стороны энергетического сектора, заявил он.  

           Большинство новых источников энергии, таких как 

солнце и ветер, нестабильны. Поскольку другие варианты, такие 

как термоядерная ядерная технология, все еще остаются 

технически неопределенными, космическая солнечная 

энергетическая система «станет важным стратегическим 

выбором», - написал профессор Ге Чанчунь.  Устно он добавил, 

что если бы этого не сделал Китай, то это сделали бы США и 

другие западные страны.  

        В настоящее время в США нет программы создания 



 

 

гражданских космических солнечных станций. Но в последние 

годы американские военные проявляют растущий интерес к 

этой технологии. Например, ВВС США планируют через два-

три года отправить спутники для проверки ключевых 

технологий передачи энергии на Землю. Энергия будет 

использоваться для питания дронов или удаленных военных 

постов.  

         Потенциальные области применения этой технологии 

выходят за рамки энергоснабжения и могут использоваться в 

военных целях. По словам некоторых подрядчиков, 

энергетический луч может быть нацелен на движущуюся 

угрозу, такую как гиперзвуковые ракеты и самолеты, или 

вызвать отключение связи по всему городу. Связаться с 

исследовательской группой в Чунцине для получения 

комментариев журналистам SCMP не удалось. Согласно 

общедоступной информации, полигон в Бишане будет объектом 

двойного назначения для военных и гражданских 

исследователей.  

         Несмотря на разногласия, технология космической 

солнечной энергии играет важную роль в плане развития 

космоса в Китае, поскольку она будет стимулировать развитие 

широкого спектра передовых технологий, включая 

сверхтяжелые ракеты, гиперзвуковые космические самолеты 

для недорогого транспорта, строительство массивной 

орбитальной инфраструктуры и оружие направленной энергии, 

как утверждают некоторые китайские космические ученые. По 

их словам, в настоящее время Китай отстает от США в области 

космических технологий, но описанная выше программа 

выведет Китай на лидирующую позицию в гонке. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀:  Ура, будет дополнительный постоянный ток. 

 

😟: А возможен и полноценный солнечный удар. 
 

 



 

 

3. Время минутной умности. 
                                             Сокращения 

 

                                                   
1. 

- Раньше перечисление включало не менее трех слов. 

 

- А сейчас - одно, но с добавлением «прикинь». 

 

2. 

- Мы нацелены на 30 % сократить основные затраты. 

 

- А сколько это будем в человеко - людях? 

 

3. 

- Я просто призывал к деликатности выражений. 

 

- Тогда …. Вы сокращены. 

 

4. 

- Сокращения всего коснутся всех. 

 



 

 

- Вы прямо к революции призываете. 

 

5. 

- Сокращение затрат теперь становится ключевой 

обязанностью менеджмента. 

 

- Сохранилась бы еще и ответственность акционеров… 

 

6. 

- Сократите в презентации эту фразу! 

 

- Как? 

 

- Вычеркните! 

 

7. 

- Сокращение выплат дивидендов приведет …. 

 

- К уменьшению количества претендентов на них. 

 

8. 

- Сокращение персонала - это ведь временная задача? 

 

- Это - неизбежность времени! 

 

9. 

- Наше общение придется сократить. 

 

- Если от «как сейчас», то это прекратить. 

 

10. 

- Прекращайте курить в офисе! 

 

- А что тогда? 

 

- Тогда сокращение. 



 

 

4.  Канадский разведчик «зеленого» мира. 
 

                           
                                                          

                                                                                               
Как технологический стартап справляется с 

задачей по поиску металлов, необходимых для 

тотальной перестройки сектора энергетики. 
17 августа 2021 г. 
        В мире стремительно растет спрос на литий, кобальт, 

графит и другие материалы для аккумуляторов. Решения на 

основе искусственного интеллекта предлагают помощь в их 

добыче. 

        В последние несколько недель почти каждый лётный день 

вертолет, заказанный компанией KoBold Metals, пролетает над 

удаленной частью северного Квебека, неся на борту необычный 

груз.  

        С нижней части фюзеляжа свисает медная катушка длиной 

35 метров, посылая в сторону земли электромагнитные волны и 



 

 

получая тем самым электрические токи в каменных породах 

глубоко под верхними слоями почвы. Любой достаточно 

сильный электрический проводник под землей «откликается» 

контрольными сигналами на приемную катушку: это означает, 

что такие породы (предположительно) содержат ценные 

отложения никеля и кобальта - металлов, используемых в 

аккумуляторах, питающих сотовые телефоны, ноутбуки и 

электромобили. 

          После того, как пилот заканчивает сканирование участка 

земли - в наиболее удачные дни вертолет преодолевает более 

160 километров - данные передаются через спутник ученым 

KoBold, работающим в офисах, расположенных в тысячах 

километрах от зоны сканирования. Исследователи подгружают 

полученные топографические схемы в модели машинного 

обучения, которые связывают их с множеством других данных, 

собранных компанией для лучшего понимания геологии 

региона. Наконец, аналитики загружают всю эту информацию в 

систему искусственного интеллекта KoBold, разработанную в 

партнерстве со Стэнфордским университетом. Система, 

основывающаяся на огромных вычислительных мощностях, 

дает команде рекомендации о том, какие локации лучше всего 

исследовать в следующий раз. 

           Используя этот высокотехнологичный набор 

программных инструментов, компания по разведке полезных 

ископаемых из Сан-Франциско, заручившаяся финансовой 

поддержкой от Билла Гейтса и Джеффа Безоса, способна 

оперативно менять свои планы аэрофотосъемки, чтобы быстрее 

ориентироваться в перспективных местах для бурения. 

           Эта модель очень далека от того, как геологи 

традиционно занимались поиском месторождений полезных 

ископаемых - раньше это сводилось к долгому сбору полевых 

данных, а их анализ проводился только по окончании сезона 

разведки. Традиционные методы полностью полагались на 

интерпретацию данных человеком, а в наши дни в поисках 

будущего источника богатства под землей специалистам 

помогает наука о данных и машинное обучение.     



 

 

            Месторождения металлов, используемых в современных 

технологиях, становится все труднее найти, а аппетит сектора 

экологически чистой энергии к ним растет в геометрической 

прогрессии. Прекрасно понимая эту тенденцию, инвесторы из 

Кремниевой долины делают ставку на компании вроде KoBold, 

которые смогут помочь горнодобывающему бизнесу не 

отставать от спроса, снижая затраты на разведку и ускоряя 

открытие новых рудников.  

           Независимо от того, сыграет эта ставка или нет, эксперты 

утверждают, что интерес гигантов от мира технологии может 

привлечь внимание к нехватке инвестиций в новые рудники. 

Более того, это, вероятно, приведет новых инвесторов к 

стартапам, нацеленным на добычу металлов более экологически 

чистым и социально ответственным способом. «Когда люди 

говорят об электромобилях, они очень часто упускают из 

внимания сырье, из которого получается эта блестящая 

картинка, которую мы видим в автосалонах и на выставках», - 

говорит Квази Ампофо, аналитик горнодобывающего сектора 

исследовательской компании BloombergNEF. 

      Трудные поиски 
      Ожидается, что в ближайшие годы резко возрастет спрос на 

металлы и минералы, которые используются в батареях, 

питающих электромобили и электросети (такие как литий, 

кобальт, графит и никель). В отчете Международного 

энергетического агентства от мая 2021 года говорится, что 

внедрение экологически чистых энергетических технологий в 

темпах, необходимых для выполнения глобальных 

климатических целей, увеличит спрос на полезные ископаемые, 

используемые для накопления энергии, более чем в 30 раз к 

2040 году. 

        Но горнодобывающий сектор не успевает за таким 

спросом. После того, как компания получает права и 

разрешения на добычу полезных ископаемых, может 

потребоваться более десяти лет, чтобы ввести новый рудник в 

эксплуатацию. На поиск оптимального места для разработки 

может уйти еще больше времени: поскольку большинство легко 



 

 

идентифицируемых высокосортных рудных объектов уже было 

обнаружено, а инвестиции в разведку постепенно сокращаются, 

поиск новых месторождений полезных ископаемых становится 

все труднее. Согласно общепринятому эмпирическому правилу, 

действующему в этой области, только на 1 из 100 проверенных 

участков будет обнаружено месторождение, способное 

приносить прибыль. Однако некоторые эксперты считают, что 

эта цифра все же ближе к 1 из 1000. 

            Инструменты для анализа данных, такие как машинное 

обучение, в котором алгоритмы обучаются просеивать 

массивные наборы данных и выявлять закономерности, могут 

значительно ускорить процесс обнаружения новых 

перспективных месторождений. Горнодобывающие компании 

все чаще используют такие системы для одновременного 

анализа наборов данных по геологии, геохимии и геофизике в 

надежде обнаружить корреляции, которые не были бы 

очевидны для человеческого глаза.  

          «Комбинируя этот подход с разработанным в Стэнфорде 

инструментом принятия решений на основе искусственного 

интеллекта, KoBold делает ставку на то, что компания сможет 

повысить уровень обнаружения в 20 раз», - говорит Джош 

Голдман, технический директор компании. KoBold утверждает, 

что такой подход также снизит воздействие георазведки на 

окружающую среду, потому что это приведет к уменьшению 

числа безрезультатных и бесполезных бурений.  

          В отличие от нескольких других компаний, 

занимающихся анализом данных и специализирующихся на 

добыче полезных ископаемых, KoBold не продает свои услуги. 

Вместо этого она разрабатывает программные инструменты для 

организации своей собственной исследовательской работы: это 

означает, что KoBold сама может решать, где будет происходить 

поиск. И компания утверждает, что она будет работать только в 

тех областях, где это возможно с этической точки зрения, 

исключительно при поддержке местного сообщества. 

          Пока еще неизвестно, сможет ли KoBold выполнить 

обещания относительно увеличения числа успешно 



 

 

открываемых месторождений и более чистой добычи полезных 

ископаемых. Тем не менее, презентация компании нашла отклик 

у инвесторов. KoBold, основанная в 2018 году и насчитывающая 

в штате около двух десятков геологов и специалистов по 

обработке данных, получила десятки миллионов USD от 

Breakthrough Energy Ventures - фонда климатических 

технологий, среди инвесторов и членов правления которого 

числятся Билл Гейтс, Джефф Безос и Ричард Брэнсон, а также 

Andreessen Horowitz, ведущая венчурная компания Кремниевой 

долины. В начале 2021 года норвежская государственная 

нефтяная компания Equinor приобрела долю в KoBold и 

пообещала дополнительное финансирование через свое 

венчурное подразделение, инвестирующее в компании в 

области сокращения выбросов углерода. 

         «Мы инвестировали в KoBold Metals, чтобы помочь 

решить критическую проблему поиска и разработки огромного 

количества стратегических материалов для аккумуляторов, 

необходимых для электрификации планеты», - комментирует 

Кармайкл Робертс, член инвестиционного комитета 

Breakthrough Energy Ventures. В течение следующего 

десятилетия ожидается дефицит как кобальта, так и никеля. 

Исторически добыча кобальта и никеля была связана с 

нарушениями экологических норм и прав человека, что 

заставило крупные технологические компании искать более 

этичные источники этого сырья.  

           У компании есть две опубликованные заявки на добычу 

полезных ископаемых в Квебеке и на севере Саскачевана, где 

летом 2021 года проводятся полевые разведочные работы с 

земли и с воздуха. По словам технического директора Джоша 

Голдмана, компания также работает на третьем засекреченном 

участке в Канаде и на неустановленных участках в Замбии и 

западной Австралии.  

           Одна из причин, по которой компания изначально 

сосредоточила свои операции именно в Канаде, заключается в 

том, что у страны есть большие объемы геодезических данных, 

и они находятся в открытом доступе: среди них описательные 



 

 

полевые отчеты, устаревшие геологические карты, 

геохимические данные о пробах скважин, данные 

аэромагнитной и электромагнитной разведки, карты лидар-

сканирований и спутниковые снимки за многие десятилетия 

наблюдений.  

         «У нас есть система, в которой мы можем принимать эти 

массивы данных и хранить их в стандартных форматах, 

контролировать их качество, делать их доступными для поиска 

и предоставлять к ним доступ с помощью программируемых 

инструментов», - говорит Голдман. 

        Высокие технологии 
        Собрав всю доступную информацию по перспективной 

площадке, команда KoBold изучает полученные данные с 

помощью машинного обучения. Компания может, например, 

построить модель, чтобы предсказать, какие участки рудных 

месторождений имеют самые высокие концентрации кобальта, 

или создать новую геологическую карту региона, 

показывающую все различные типы горных пород и структуры 

разломов. Она может добавлять новые данные к моделям по 

мере их сбора, что позволяет KoBold адаптивно изменять свою 

стратегию разведки «практически в реальном времени», - 

утверждает Голдман. 

        KoBold уже использовала рекомендации своих моделей 

машинного обучения для получения разрешения на добычу 

полезных ископаемых в Канаде и разработки своих программ 

полевых работ. Партнерство компании со Стэнфордским 

центром прогнозирования ресурсов Земли, запущенное в 

феврале 2021 года, добавило к системе дополнительный уровень 

аналитики в виде «механизма принятия решений» на базе 

искусственного интеллекта, способного составлять детальные 

проекты разведочных работ.  

          Стэнфордский геофизик Джеф Каерс, ответственный за 

сотрудничество с компанией, объясняет, что искусственный 

интеллект оценивает неопределенность результатов модели 

KoBold, а затем разрабатывает план сбора данных, нацеленный 

на последовательное сокращение этой неопределенности. 



 

 

Подобно шахматисту, пытающемуся выиграть партию за как 

можно меньшее число ходов, искусственный интеллект 

стремится помочь KoBold принять решение относительно 

перспективной площадки с минимальными затратами ресурсов - 

будь то решение начать разработку в конкретном месте или 

перейти к другому. 

         Гай Дешарне - геолог-разведчик, автор лекции о решениях 

для машинного обучения в целях добычи полезных ископаемых, 

- говорит, что использование такого рода инструментов для 

одновременной компиляции и анализа множества наборов 

данных имеет «огромную ценность». Но Дешарне также 

предупреждает, что существует «множество опасений» 

относительно того, являются ли решения таких инструментов 

рационально обоснованными или скорее спонтанными.  

         Геологические данные часто очень неоднородны как в 

пространстве, так и во времени, и эта неоднородность, наряду с 

непостоянным качеством данных, может привести к фиксации 

моделей на ложных сигналах, а также к неверным выводам. 

Более того, поскольку кондиционные рудные тела встречаются 

редко, геологи не могут привести достаточно примеров того, 

что конкретно они ищут, чтобы обучить алгоритм обнаруживать 

подобные объекты. 

          «В итоге реальную работу по поиску месторождений все 

равно будет выполнять геолог-человек, вооруженный этими 

инструментами, которые позволят расширить его 

возможности», - говорит Дешарне. 

          «Пока трудно сказать, помогает ли машинное обучение 

или другие инструменты искусственного интеллекта людям 

открывать то, что они не смогли бы найти самостоятельно», - 

утверждает Холли Бриджуотер, геолог-разведчик из Unearthed - 

австралийской организации, проводящей мероприятия по 

продвижению инноваций в сектор добычи ресурсов. 

Бриджуотер объясняет, что подобные изыскания реализуются 

только для нескольких избранных потенциальных объектов 

добычи, потому что этот процесс очень дорогостоящий. 

«Получить положительную обратную связь о том, какая 



 

 

технология на самом деле эффективно работает, - непростая 

задача», - говорит она. 

          Но хотя Бриджуотер и не уверена в том, что KoBold 

сможет легко доказать, что инструменты компании на самом 

деле увеличивают скорость обнаружения полезных ископаемых 

в двадцать раз, она считает, что этот стартап ставит перед собой 

вполне обоснованные цели. «Я думаю, это звучит очень 

правдоподобно», - говорит она, - «потому что сейчас у нас 

действительно очень низкий процент успешных обнаружений 

новых месторождений». 

          Ампофо, аналитик BloombergNEF по горнодобывающей 

промышленности, говорит, что символизм прихода в сферу 

добычи полезных ископаемых хорошо финансируемого 

технологического стартапа может быть даже более значимым, 

чем любые успехи KoBold в поисках аккумуляторных металлов. 

         Геолог Гай Дешарне не согласен с таким утверждением.            

«Я думаю, что влияние KoBold больше всего будет заметно тем, 

что компания обратит всеобщее внимание на нехватку 

инвестиций в этом секторе», - говорит он. «Они смогут 

показать, как можно зарабатывать деньги на том, о чем другие 

никогда не думали, - на получении новых данных или 

обновлении старых, а также на поиске и нахождении новых 

месторождений». 
Перевод TK The Bugged. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Такие геологические инструменты еще как помогут 

бизнесу.  

 

😀: И эти «еще как» «выльются» в млрд. USD.  

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Шведская компания 

отгрузила первую в мире 

партию чистой стали (без 

применения угля). 

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

08/19/shvedskaya-

kompaniya-otgruzila-

pervuyu-v-mire-partiyu-

chistoi-stali 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Шведский парадокс: 

выплавить сталь без 

углерода, а потом пустить 

ее на производство 

АВТОмобилей. 

2. «Амбиции Европейского 

Союза полны ньюансов. 

Трансграничный 

углеродный налог мало 

затронет компании, 

выпускающие фосфорные 

удобрения, поскольку они 

не содержат азот». 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210819-ambicii-

evropejskogo-soyuza-polny-

nyuansov/?utm_source=sendi

nblue&utm_campaign=Fertili

zer_Daily_RU_-

_20210823&utm_medium=e

mail 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Вопрос к автору статьи: 

«ньюанс» это тоже 

парниковый газ? 

 

 

3. Немецкие компании 

подписали соглашение о 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

https://m.hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://m.hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://m.hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://m.hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://m.hightech.plus/2021/08/19/shvedskaya-kompaniya-otgruzila-pervuyu-v-mire-partiyu-chistoi-stali
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210819-ambicii-evropejskogo-soyuza-polny-nyuansov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210823&utm_medium=email


 

 

сотрудничестве в 

отношении пилота в 

области бирюзового 

водорода на территории 

Германии. Соглашение 

предусматривает 

применение технологии 

термического пиролиза 

метана. 

https://t.me/hydrogen_russia/

309 

 

4. ESG меняет финансовую 

систему через систему 

вознаграждения 

персонала. 

https://t.me/greenpercent/188

3 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

В качестве ключевой 

меры по финансовой 

привлекательности всего 

хорошего, компетентные 

лица предлагают 

тарифицировать 

известный стишок 

Маяковского. 
5. Ученые займутся 

изучением состояния 

почвы на разрезе 

«Кийзасский» 

(Сибантрацит). 

https://t.me/activecoal42/182

6 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Судя по изложенному, к 

концу своей научной 

командировки учёный уже 

с трудом считал до пяти. 

6. Фотографии. 

Угольный терминал АО 

«Восточный Порт» — 

морские ворота в Азию. 

https://gelio.livejournal.com/

261001.html 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Пока там не взошло 

совсем декарбованное 

солнце. 

 

 

https://t.me/hydrogen_russia/309
https://t.me/hydrogen_russia/309
https://t.me/greenpercent/1883
https://t.me/greenpercent/1883
https://t.me/activecoal42/1826
https://t.me/activecoal42/1826
https://gelio.livejournal.com/261001.html
https://gelio.livejournal.com/261001.html


 

 

6.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Правда и вымысел об 

энергетическом переходе. 

Почему об 

энергетическом переходе 

заговорили именно 

сейчас? 

https://russtrat.ru/analytics/20

-avgusta-2021-0010-

5595?fbclid=IwAR1wqgWcb

FOiUVv-

gQMBTUGt3UD7RVDEGN

_MS-

LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟:  Серьезно и 

альтернативно. 

 

😀:  О водороде и 

природном газе? 

 

😟: О всей жизни на 

Земле. 

 

2. Тесла бы одобрил: 

открытия, которые 

меняют 

электроэнергетику прямо 

сейчас. 

https://www.facebook.com/1

253277494784881/posts/420

4163516362916/?d=n 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

  

3. Японская компания 

разрабатывает первое в 

мире судно для 

транспортировки 

электроэнергии. 

https://t.me/Energetic_I/381 

ПОЗИТИВНО  
 

 

 

 

https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://russtrat.ru/analytics/20-avgusta-2021-0010-5595?fbclid=IwAR1wqgWcbFOiUVv-gQMBTUGt3UD7RVDEGN_MS-LmJcR3KwS8xOT_5DarF6o
https://www.facebook.com/1253277494784881/posts/4204163516362916/?d=n
https://www.facebook.com/1253277494784881/posts/4204163516362916/?d=n
https://www.facebook.com/1253277494784881/posts/4204163516362916/?d=n
https://t.me/Energetic_I/381


 

 

4. Консорциум с участием 

Tesla построит 

накопитель энергии на 

севере Японии, чтобы 

помочь стабилизировать 

энергосистему после 

роста использования 

ВИЭ. 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/770 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Пролив Лаперуза всего в 

43 километрах, это не 

препятствие для русских 

охотников за цветметом! 

 

5. Научное сообщество в 

США раскритиковало 

план Великобритании по 

переходу на голубой 

водород. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

655 

НЕЙТРАЛЬНО   

😀:   

Исследователи 

рекомендуют зелёный. Но 

кто-то в британском 

правительстве лоббирует 

голубой.. 
6. Российский рейтинг 

инвестиционной 

эффективности. 

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

i=483524731&utm_source=a

pp%5Fios%5Freader&ibi=ru

%2Erbc%2Ereader&utm_me

dium=share&efr=1&link=htt

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

c%2Eru%2Fbusiness%2F24

%2F08%2F2021%2F6123af2

79a794770c92ccb27%3Futm

%5Fmedium%3Dshare%26ut

m%5Fsource%3Dapp%5Fios

%5Freader%26rbc%5Ftype%

3DnewsItem%26utm%5Fca

mpaign%3D&amv=33001&a

pn=ru%2Erbc%2Enews%2Es

tarter 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Интересно – длинный 

список, как пример KPI 

для устойчивых 

менеджеров. 

https://t.me/Newenergyvehicle/770
https://t.me/Newenergyvehicle/770
https://t.me/ecologicalvahta/2655
https://t.me/ecologicalvahta/2655
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F24%2F08%2F2021%2F6123af279a794770c92ccb27%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

 

 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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