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Уместная фраза: 
 

«Счастье - самая неопределенная и дорогостоящая вещь 

на свете». 

 
Эрих Мария Ремарк (1898 - 1970), немецкий писатель 

 



 

 

1.  Древний, как Рим, спаситель мира. 

 

                      

                    
Как цемент может помочь замедлить 

глобальное потепление.  

      Древние римляне совершенствовали бетон, и их наследие до 

сих пор стоит в виде великолепной крыши Пантеона, самого 

большого в мире неармированного бетонного купола. С тех пор, 

как его строительство было завершено примерно в 125 году н.э. 

императором Адрианом, по состоянию на 2021 год по всему 

миру было залито гораздо больше бетона - около 30 миллиардов 

тонн каждый год - для строительства зданий, дорог, мостов, 

плотин и других сооружений. Серый материал стал наиболее 

широко используемым строительным материалом на планете, и 

спрос на него растет. 

       Такой устойчивый спрос - плохая новость для глобального 

потепления. Проблема в том, что важнейший ингредиент бетона 

- цемент, который смешивается с песком, гравием и водой - 

«несет ответственность» за огромное количество выбросов 



 

 

парниковых газов. Принимая во внимание различные стадии 

производства, 5 миллиардов тонн цемента, производимого 

каждый год, составляют 8 % мировых антропогенных выбросов 

углекислого газа. Если бы цементная промышленность была 

страной, то она была бы третьим по величине эмитентом 

парниковых газов в мире после Китая и США. 

       Пока у бетона мало практических альтернатив. Разработка 

перекрестно-ламинированного «инженерного» бруса, который, 

будучи произведенным из древесины, может быть 

возобновляемым ресурсом, «набирает интерес» даже для 

некоторых высотных зданий. Но по сравнению с бетоном, 

«инженерный» брус пока остается новинкой. Крупнейшие 

потребители бетона, особенно Китай, который производит 

более 50 % цемента в мире, не собираются прекращать его 

использование. Следовательно, «очистка» отрасли может 

показаться безнадежной задачей. Но на самом деле это не так, 

потому что разрабатываются новые технологии, для того, чтобы 

сделать бетон более экологичным. И, возможно, достаточно 

«зеленым», чтобы он перешел от выбросов в атмосферу к 

«вычитанию» парниковых газов. 

       Идеальные места для начала таким процессов - те, где 

выбросы наибольшие. Производство цемента начинается с 

добычи известняка, основным компонентом которого является 

карбонат кальция (CaCO3). Он смешивается с глиной и 

проходит через вращающуюся печь при температуре более, чем 

1 400 ° C в ходе процесса, называемом прокаливанием. Тепло 

отталкивает углерод и часть кислорода, которые объединяются, 

образуя CO2. Остальные куски, называемые клинкером, состоят 

из молекулярных комплексов оксида кальция и кремнезема, 

известных в совокупности как силикаты кальция. Затем клинкер 

охлаждается и измельчается в цемент. Более половины 

выбросов, связанных с производством цемента, являются 

следствием процесса прокаливания, а большая часть остальных 

- результатом сжигания угля и других видов ископаемого 

топлива для питания энергией этого процесса. В целом, почти 

одна тонна CO2 выпускается на каждую тонну свежего 



 

 

цемента.  

       Горячие вещи 
       Неизбежность создания CO2 при процессе обжига 

«стимулирует» его  улавливания до того, как газ сможет попасть 

в атмосферу, и хранение его подальше от атмосферы, что 

является наиболее эффективным подходом к декарбонизации 

цементной промышленности, согласно недавнему 

исследованию Пола Феннелла из Имперского колледжа 

Лондона и его коллег, опубликованному ранее в 2021 году 

в журнале Joule. Захваченный CO2 может храниться под землей 

или использоваться в других отраслях промышленности, 

например, для производства синтетического топлива. Но 

углекислый газ также может быть введен обратно в бетон в тот 

момент, когда цемент смешивается с водой. Вода способствует 

химическим реакциям, которые заставляют цемент 

затвердевать. СО2 имеет аналогичный эффект и, в процессе, 

блокируется в виде образования карбоната кальция. 

       Фактически, реверсивное прокаливание делает, таким 

образом, бетон прочнее, чем если бы использовалась только 

вода. Таким образом, «улавливается» не только часть 

первоначальных выбросов, но и требуется меньше цемента, что 

еще больше снижает объем общих выбросов. Консалтинговая 

компания McKinsey считает, что реверсивное прокаливание 

может изолировать до 5 % выбросов цемента. По мере 

совершенствования технологии ожидается, что этот показатель 

может вырасти до 30 %. 

       Несколько компаний уже начинают путь по этому 

пути. Канадская фирма CarbonCure установила оборудование, 

которое впрыскивает CO2 в готовый бетон на более чем 400 

заводах по всему миру. Его система была использована для 

строительства зданий, которые включают в себя новый кампус в 

Арлингтоне, штат Вирджиния, для Amazon, онлайн-ритейлера (а 

также акционера CarbonCure) и сборочного завода для 

электромобилей для General Motors в Спринг-Хилле, штат 

Теннесси. 

       Подход CarbonCure по использованию углекислого газа 



 

 

был «подхвачен» промышленными газовыми компаниями, но 

они разрабатывают оборудование, предназначенное для сбора 

газа непосредственно из цементных печей. А компания Calix, 

базирующаяся в Сиднее, в Австралии, работает над системой с 

электрическим питанием, которая нагревает известняк 

косвенно, снаружи печи, а не изнутри. Это обеспечивает чистый 

CO2 для улавливания, без необходимости очистки газов 

сгорания от топлива, сжигаемого внутри печи, поэтому, если бы 

само электричество поступало из «зеленых» источников, то 

полученный цемент был бы полностью «зеленым». 

      Пилотный завод, использующий эту технологию, успешно 

работает в рамках исследовательского проекта Европейского 

Союза на площадке в Бельгии, управляемой Heidelberg Cement, 

немецкой фирмой, которая является одним из крупнейших в 

мире производителей цемента. Более крупный 

демонстрационный завод должен открыться в 2023 году в 

Ганновере, в Германии, чтобы помочь масштабировать такую 

технологию. 

       Заряжающий энергией мусор 
       Другой подход — менее экологичный, но все же лучший, 

чем использование ископаемого топлива — заключается в 

замене угля, сжигаемого в печах обжига цемента, 

муниципальными и промышленными отходами. Несколько 

компаний уже делают это. Например, мексиканский гигант 

строительных материалов Cemex производит печное топливо 

под названием Climafuel из муниципальных отходов, которые 

были лишены перерабатываемых веществ. Оно богато, в виде 

растительного материала («биомассы»), углеродом, который 

недавно был в атмосфере и просто возвращается туда, а не был 

выкопан в качестве ископаемого топлива. До 60 % угля, 

используемого на некоторых британских цементных заводах 

Cemex, было заменено на печное топливо Climafuel. 

       Компании также ищут способы замены части цемента в 

бетоне другими компонентами. Многие из них добавляют 

летучую золу, побочное продукт на угольных электростанциях, 

или измельченный шлак из доменных печей, используемых на 



 

 

сталелитейных заводах для производства железа. Но ни один из 

этих подходов не является устойчивым в долгосрочной 

перспективе. Как отмечает Питер Харроп, глава аналитической 

фирмы idTechEx из Кембриджа в Англии, и соавтор нового 

отчета о будущем бетона и цемента, использование угля 

сокращается, а производство стали стремится перейти на новые, 

более чистые технологии. 

       Для д-ра Харропа важной частью экологического ответа 

является «технологичный» бетон, что означает его меньшую 

потребность для выполнения конкретной работы. Такое понятие 

предусматривает добавление таких вещей, как синтетические и 

натуральные волокна или даже графен, вещество более прочное, 

чем сталь, которое состоит из однослойных листов атомов 

углерода.  

       Графен и другое армирование «приведут» к новому, 

сверхвысокопроизводительному бетону, который, по мнению 

доктора Харропа, будет особенно подходящим для 3D-печати, 

которая создает точные слои материала под роботизированным 

управлением и значительно сокращает отходы. «Использование 

гораздо меньшего количества цемента является очень важной 

частью экологического ответа», — добавляет доктора Харроп, 

тем более, что производство цемента, похоже, удвоится в 

течение следующих 20 лет. 

       Добавки также помогут сделать бетон более долговечным и 

уменьшить потребность в обслуживании. В Мичиганском 

университете Виктор Ли и его коллеги используют 

синтетические и натуральные волокна, а также инжекционный 

CO2 для производства гнущегося бетона, который они 

называют инженерным цементным композитом 

(ECC). Внутренняя структура этого материала была 

вдохновлена перламутром, гибким материалом, который 

покрывает внутренности раковин моллюсков. 

       Добавление такой гибкости к бетону позволяет мостам и 

дорогам легче справляться с интенсивным движением и 

повышает сейсмостойкость высоких зданий.  ECC  при старении 

«производит» только крошечные поверхностные трещины. 



 

 

Доктор Ли говорит, что таким образом ECC лучше удерживает 

воду и предотвращает коррозию арматурных стальных 

стержней внутри бетона. Такая коррозия может привести к 

разрушению железобетонных конструкций в течение 

нескольких лет после их строительства, что иногда приводит и к 

их разрушению. 

       До нуля и выше 
       Замена материалов может пойти еще дальше. Solidia, фирма 

в Нью-Джерси, производит цемент, содержащий силикаты 

кальция с более высоким соотношением кремнезема к оксиду 

кальция, чем стандартная разновидность «Портленд». Это имеет 

два последствия. Одна из них заключается в том, что процесс 

Solidia требует меньше тепла (и, следовательно, меньше 

ископаемого топлива), чем обычное обжигание, и поэтому 

выделяет меньше CO.2 в первую очередь. Другая заключается в 

том, что при смешивании с бетоном богатые кремнеземом 

силикаты Solidia могут быть «отвержены» быстрее, чем 

обычный цемент, с использованием захваченного CO.2 вместо 

воды. Solidia работает над заявками на свой цемент с одним из 

своих инвесторов, LafargeHolcim, швейцарским гигантом 

строительных поставок. 

       Принимая во внимание все эти события, насколько зеленым 

может стать бетон? Д-р Феннелл говорит, что было бы 

достаточно легко снизить уровень выбросов CO2 в отрасли 

примерно до 80% от нынешних уровней на тонну бетона, 

полученного в результате более эффективного использования 

энергии и модификации материалов. Но компании 

действительно могут остановиться, если они переходят в печи, в 

основном или полностью питаемые биомассой, такой как 

древесина.   

        Витать в воздухе 

        Если после того, как он был превращен обратно в этот газ 

путем сжигания в печи, он был сохранен и не выпущен, 

последствием, поскольку новые деревья выросли, чтобы 

заменить потребляемые, был бы чистый поток углерода из 

атмосферы. 



 

 

        Такого рода система, называемая биоэнергетикой с 

улавливанием и хранением углерода (BECCS), является одним 

из способов, которым специалисты по моделированию климата 

представляют себе обеспечение «отрицательных выбросов», 

необходимых для чистых нулевых или чистых отрицательных 

целевых показателей выбросов. О производстве электроэнергии 

на основе BECCS говорят часто, но  на самом деле BECCS 

может лучше подходить для производства цемента, потому что 

в углеродном мире CO2 там уже будет улавливающее 

оборудование, занимающегося результатами прокаливания. И 

если бы это произошло, один из изгоев глобального потепления 

мог бы таким образом искупить себя, помогая смягчить ущерб, 

наносимый планете, и таким образом оставить после себя 

наследие, столь же впечатляющее, как у римлян. 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

 
 

😀:  Если к серому материалу применить серое вещество - 

результат вполне может быть зелёным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Спаситель мира и своего бизнеса. 

            

 

Прошлое Rio Tinto бросает тень на надежды 

Сербии на литиевую революцию. 

Люди в долине Джадар опасаются 

экологической катастрофы, поскольку Европа 

настаивает на самоокупаемости в 

аккумуляторных технологиях. 

        Знак батареи, мигающий на опасно низком уровне, 

появляется поверх изображения земного шара, видимого из 

космоса. 

       «Зеленые» технологии, электромобили, чистый воздух - все 

это зависит от одного из самых значительных месторождений 

лития в мире, которое находится прямо здесь, в Джадаре, 

Сербия», - объявляет рассказчик «заманчивым» голосом. «Мы 



 

 

полностью понимаем вашу озабоченность по поводу 

окружающей среды. Rio Tinto проводит подробный анализ, 

чтобы все мы были уверены, что мы разрабатываем проект 

Jadar в соответствии с высочайшими стандартами охраны 

окружающей среды, безопасности и здоровья». 

       Блестящая телевизионная реклама, транслируемая в 

гостиные страны на канале государственной службы RTS, 

показывается сразу после вечерних новостей и заканчивается 

изображениями обнадеживающих ученых и успокаивающей 

молодой пары, идущей на закат: «Rio Tinto: Вместе у нас есть 

шанс чтобы спасти планету». 

       Однако, поворот к спасению окружающей среды и бастион 

прозрачности, возможно, маловероятен для Rio Tinto, второй по 

величине в мире металлургической и горнодобывающей 

корпорации. 

       За свою почти 150-летнюю историю англо-австралийская 

транснациональная компания, которая в 2020 году сообщила о 

прибыли после уплаты налогов в размере 7,3 млрд. фунтов 

стерлингов, сталкивалась с обвинениями в коррупции, 

ухудшении состояния окружающей среды и нарушениях прав 

человека. 

        В настоящее время она является ответчиком по 

гражданскому иску Комиссии по ценным бумагам и биржам 

США, которая обвиняет компанию в мошенничестве на ее 

угольном бизнесе в Мозамбике. Этот иск последовал за 

штрафом в 27,4 млн. фунтов стерлингов в 2017 году со стороны 

финансового надзора Великобритании за нарушение правил 

раскрытия информации и прозрачности. 

       Исполнительный директор подразделения Rio Tinto по 

добыче железной руды Саймон Тротт ранее в 2021 году 

признал, что компания «не гордится своей историей» на своем 

руднике Маранду в Западной Австралии, где сотни древних 

артефактов были выброшены на свалку. В 2020 году тогдашний 

генеральный директор всей компании ушел в отставку после 

того, как компания умышленно взорвала древнюю пещеру, одно 

из самых значительных археологических исследований 



 

 

Австралии, где были свидетельства непрерывной пребывания 

людей - коренных жителей Австралии в течение 46 тысяч лет. 

Летом 2021 года компания, наконец, после десятилетий 

обращений, согласилась профинансировать «оценку 

воздействия на окружающую среду и права человека» своего 

бывшего медно-золотого рудника Пангуна, Папуа-Новая 

Гвинея, где, как утверждается, было сброшено 1 млрд. тонн 

шахтных отходов в дельту реки Каверонг-Джаба и продолжает 

наноситься катастрофический ущерб природе. 

       Это тревожная история. Один критик сказал, что Rio Tinto 

можно рассматривать как «пример корпоративных 

злоупотреблений». Но для руководителей Rio Tinto будущее 

также является поводом для беспокойства, несмотря на 

огромные текущие прибыли. Цена акций упала. Цена на 

железную руду находится под давлением массового 

производства в Китае. Скандалы в Австралии поставили под 

угрозу дальнейшее расширение бизнеса, а руководство 

компании на крупном медном руднике в Монголии подверглось 

резкой критике. 

        Именно в этом контексте стремление мира к 

декарбонизации и стремление Европейского Союза к 

самообеспеченности сырьем для достижения своих 

климатических целей привлекли внимание компании. 

      В июле 2021 года Rio Tinto объявила, что инвестирует 2,4 

млрд. USD в проект в долине Джадар на западе Сербии, над 

горами Цер и Гучево, и построит, по ее заявлениям, 

крупнейший литиевый рудник в Европе и один из крупнейших в 

мире по добыче лития прямо «с нуля». 

      По оценкам компании, в течение ожидаемого 40-летнего 

срока эксплуатации рудника он будет производить 2,3 млн. тонн 

карбоната лития аккумуляторного качества - минерала, 

необходимого для крупномасштабного производства 

аккумуляторов для электромобилей и хранения возобновляемой 

энергии, а также 160 тысяч тонн ежегодно борной кислоты, 

необходимой для оборудования возобновляемых источников 

энергии, таких как солнечные батареи и ветряные турбины. 



 

 

       Rio Tinto может похвастаться, что рудник войдет в десятку 

крупнейших производителей лития в мире и поможет 

производить в год более 1 миллиона электромобилей, продажи 

которых, как ожидается по данным Международного 

энергетического агентства, вырастут с 1,2 миллиона в 2017 

году до как минимум 23 миллионов в 2030 году. 

       Европейский Союз, с которым Сербия подписала 

соглашение об ассоциации, облегчающее торговлю и 

региональное финансирование, импортирует весь литий 

аккумуляторного класса из-за пределов Европы. Ведущими 

немецкими автопроизводителями начались переговоры о 

будущих поставках. Четыре 40-футовых морских контейнера с 

инфраструктурой для завода по переработке лития уже 

отправились в Сербию из Австралии. 

       Проект набирает обороты. Но встревоженные и 

разгневанные участники кампании, в том числе тысячи 

демонстрантов, вышедших на улицы сербских городов Лозница 

и Белград в последние месяцы, говорят, что они становятся 

свидетелями разворачивающейся катастрофы в «житнице» 

страны, на которую приходится примерно пятая часть всего 

населения. сельскохозяйственного производства, поднимая 

вопросы о странных соратниках, оказавшихся в водовороте 

«зеленой» революции, и о том, были ли извлечены уроки о 

потреблении и производстве, которые сделали переход к 

декарбонизированному миру столь актуальным. 

       Недостатки сербской демократии также вызывают 

озабоченность по поводу того, слышны ли голоса тех, кто 

находится на передовой линии несогласия. 

       Прошло 17 лет с тех пор, как литий, серебристо-белый 

щелочной металл, был случайно обнаружен геологами Rio Tinto 

в одной из двух скважин на кукурузном поле в долине Джадар. 

Команда искала бораты, используемые в удобрениях и 

строительных материалах, но обнаружила кое-что неожиданное: 

бораты и литий в одном минерале, комбинация, которая позже 

получила название жадарит, в честь самой долины. 

       47-летняя Марияна Петкович, учительница, живет со своим 



 

 

49-летним мужем Небойшей и двумя дочерьми в Горне 

Неделице, одной из девяти деревень, которые больше всего 

пострадают от планируемого рудника. Она вспоминает день, 

когда приехали люди из Rio Tinto. 

«Они брали пробы и все время были рядом. Мы познакомились 

с ними, их приглашали на кофе, обед, на дни святых и местные 

мероприятия - по национальности они были сербами», - сказала 

она. «Тогда они говорили о небольшой шахте, площадью 20 

гектаров, и о том, что мы даже не узнаем, что она здесь будет». 

       В последующие годы Rio Tinto начала делать 

пожертвования на местные нужды. Школа Горне Неделице 

получила средства на ремонт классных комнат. У клуба 

футбольной команды появилась новая крыша, а фермерам были 

предложены купоны на дорогостоящую сельскохозяйственную 

технику. Среди 107 пожертвований, сделанных с 2003 года, 

были даже деньги для рождественского базара на общую сумму 

608 807 USD. 

         «Через год или два площадь рудника внезапно 

увеличилась до 80 гектаров», - сказал Петкович. «Затем, в 

сентябре 2020 года, мы получили письма, в которых говорилось, 

что наша земля была преобразована из сельскохозяйственной в 

готовую для строительных работ. Я помню, как одна подруга 

пригласила меня к себе домой, где сотрудницу Rio Tinto 

спросила группа нас, женщин, о том, что мы хотим от рудника, 

какие возможности могут нас заинтересовать… Мы были 

идиотами. Мы не обращали внимания на серьёзные детали». 

Rio Tinto заявила, что не признает цифр, приведенных 

Петковичем, но признала, что планы претерпели изменения. 

Согласно территориальному плану, опубликованному 

правительством Сербии в марте 2021 года, зона риска 

проседания будет занимать 850 гектаров, что составляет более 1 

тысячи футбольных полей. 

       Основная шахта будет расположена на участке площадью 

чуть более 200 гектаров на берегу реки Кореница, притока 

Джадара, а еще сотни гектаров будут отведены под свалки 

отходов и новую транспортную инфраструктуру. Добыча будет 



 

 

проводиться под двумя руслами рек, где залежи литий были 

обнаружены на глубине от 100 до 650 метров. 

       В 2014 году затопление реки Коренита привело к тому, что 

вода через плотину перешла в ранее закрытую угольную шахту, 

в результате чего токсичный материал попал на сельхозугодья. 

Rio Tinto заявляет, что планирует преобразовать жидкие отходы 

шахты в сухие «лепешки», чтобы их было безопаснее хранить. 

На всякий случай компания составляет планы на случай 

непредвиденных обстоятельств - «наводнения раз в 10 тысяч 

лет». 

         Рудник будет включать в себя и переселение 81 домашнего 

хозяйства, добровольное или иное, и покупку полей 293 

землевладельцев. В брошюре, распространенной среди 

«пострадавших», говорится, что экспроприация домов и земли 

будет «крайней мерой». 

          Компания уже выкупила около 80 % земли и 

собственности на суммы, которые, по словам г-жи Петрович, 

считаются «неслыханными» и которые в некоторых случаях 

составляют сотни тысяч евро, исходя из выплат в размере 470 

евро за квадратный метр недвижимости. Rio Tinto также 

предлагает бонус в 5 % тем, кто завершит оформление в течение 

четырех месяцев. 

         В деревне, где живёт семья Петрович, уже куплено около 

30 домов. Зная, что их собственность обречена на уничтожение, 

владельцы вырывают окна, двери и даже крыши, оставляя 

безрадостные сцены для тех, кто сопротивляется деньгам от Rio 

Tinto или еще ничего не получил. «Наши соседи сделали это, и 

мы были вынуждены», - сказала 67-летняя Живана Шакич, 

которая недавно продала свое имущество. 

       Рядом с предполагаемыми работами находится некрополь 

Пауле, датируемый 1500–1000 гг. до н.э., крупнейшее 

центрально-балканское кладбище бронзового века. Rio Tinto 

заплатила местному музею за археологические раскопки, и к 

настоящему времени были обнаружены сотни артефактов, 

включая керамику, украшения, инструменты из окрашенного 

камня, бронзы, керамики и трехногий алтарь. 



 

 

45-летний Златко Коканович, ветеринар, который вместе со 

своим братом обрабатывает около 32 гектаров, на которых 

расположены пять могил бронзового века, сказал, что он отверг 

предложение Rio Tinto сдать землю в аренду для раскопок. «Они 

никогда не купят меня - они могут только украсть это у меня», - 

сказал отец пятерых детей. «Проект Джадар не повлияет на этот 

важный объект ни на одной из его фаз», - заявила при этом Rio 

Tinto. 

       Есть также две важные территории для птиц и 

биоразнообразия, признанные во всем мире важными для 

сохранения популяций птиц. «Но пока никаких рисков для 

существующей фауны в этих зонах не выявлено… В период 

активного гнездования птиц никаких мероприятий не 

проводилось и не будет проводиться», - добавил представитель 

компании. 

        Тем не менее, добыча лития будет иметь серьезные 

последствия для окружающей среды, поскольку в течение всего 

срока службы рудника образуется 57 миллионов тонн отходов, 

состоящих из горных пород и элементов промышленной 

переработки 

        Средняя потребность в воде оценивается в 6-18 литров в 

секунду, или около 1,3 литра воды на каждый килограмм 

продукта. Что касается выбросов углерода, то компания 

сообщает на своем веб-сайте, что «ожидает» использования 

возобновляемых источников энергии. 

       «Такие шахты в основном открываются в пустынях именно 

из-за пагубного воздействия на окружающую среду и 

биоразнообразие», - сказала профессор Драгана Чордевич, 

руководитель отдела химии и инженерии окружающей среды 

Белградского университета. «Бассейны рек Дрина и Сава, из 

которых обеспечиваются водой около 2,5 миллионов человек, 

находятся под угрозой». Rio Tinto отрицают это. 

       Rio Tinto заказала 12 экологических исследований, ни одно 

из которых компания не предоставила по запросу газеты 

Guardian. Компания также отклонила запросы на интервью. 

Но одно исследование, финансируемое компанией, 



 

 

резюмируется в слайд-презентации, полученной этой газетой, 

дает представление о ситуации. Д-р Имре Кризманич с 

факультета биологии Белградского университета обнаружил, 

что попытки уменьшить ущерб более чем 145 охраняемым 

видам, от волков, бобров и летучих мышей до саламандр, 

прудовых черепах, стрекоз, рыб, флоры и фауны, могут 

привести к весьма ограниченному воздействию. 

         В презентации был сделан вывод о том, что «из-за 

ожидаемых необратимых изменений в определенных 

экосистемах, а также рисков значительной угрозы живому миру 

рек Джадар, Дрина и нижележащих водотоков, оптимальная и 

основная мера по предотвращению негативных последствий 

состояния биоразнообразие в этой области - это отказ от 

плановой эксплуатации и переработки минерального жадарита». 

       Хотя проект Jadar еще не получил необходимых 

разрешений на строительство, Rio Tinto уверена, что сербское 

министерство окружающей среды даст зеленый свет, когда 

представит свою оценку воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в конце 2021 года. 

        Представитель Rio Tinto сказал об основном участке 

будущей добычи: «Почти все виды, обитающие в этом месте, 

можно найти в западной Сербии или за ее пределами. Другими 

словами, нет видов, которые не могут продолжать свою жизнь 

за пределами этой территории, а это означает, что воздействие 

на биоразнообразие будет минимальным». 

        Президент Сербии Александр Вучич сказал в 

телевизионном чате в январе 2021 года: «У нас нет моря или 

природных ресурсов, которые принесли бы нам миллионы. У 

нас есть жадарит, и я умираю от смеха, когда слышу, что люди 

протестуют из-за него. Они протестуют там, на западе Сербии, 

из-за Rio Tinto и говорят, что это будет катастрофа. Нет, не 

будет. Никакой катастрофы там не случится». 

          Г-н Вучич предположил, что он может вынести этот 

вопрос на референдум, но Мирослав Миятович из 

неправительственной организации Podrinje Anti-Corruption 

Team (Pakt) обеспокоен тем, что правительство пересматривает 



 

 

правила такого голосования. «Как предыдущее, так и нынешнее 

правительство настроены по позитивное отношению к 

добывающей компании и адаптируют законы к своим 

потребностям», - сказал он. 

         Что касается потенциальной электоральной угрозы, 

исходящей от непопулярной шахты, то в протоколах встречи 

между Европейской комиссией и руководителями Rio Tinto, 

опубликованных в соответствии с законами о свободе 

информации, жирным шрифтом отмечается, что официальные 

лица ЕС были проинформированы о том, что «разработка 

месторождения [начнется] - с [второго квартала] 2022 года - 

после выборов в Сербии (март 2022 года)». 

        Rio Tinto заявляет, что создаст 2 тысячи рабочих мест во 

время строительства рудника и 1 тысячу долгосрочных 

позиций, что составит 1 % прямого и 4 % косвенного вклада в 

ВВП страны. Но людям, предлагающим такой план, трудно 

увидеть, что будет дальше неминуемого разрушения 

давнишнего сообщества и образа жизни. 

        51-летний Драган Караджич, лидер приходского совета, у 

которого есть кукурузные и соевые поля рядом с местом, где 

будет свалка промышленных отходов, сказал, что за плечами 

Rio Tinto были «пустыни». «Даже если бы они планировали 

построить шоколадную фабрику от имени Rio Tinto, я бы не 

отказался от своей земли», - сказал он. 

       60-летний пчеловод Владан Яковлевич из Ступиницы, в 2 

км от горнодобывающей зоны, чьи 400 ульев произвели в 2020 

году три тонны акациевого меда, сказал, что местность, где его 

пчелы обитают в настоящее время, останется «пустынной». 

       Ратко Ристич, профессор лесного хозяйства, «лоббировал»  

с другими представителями Сербской академии наук и искусств 

против шахты Jadar, утверждая, что «возможные выгоды для 

государства Сербия составляют от 7 до 30 миллионов евро в 

год, возможный доход от передовой сельскохозяйственной 

деятельности. в том же районе будет более 80 миллионов евро в 

год без загрязнения или переселения». 

        Петиция против шахты собрала более 130 тысяч подписей, 



 

 

что составляет 2 % населения Сербии. Rio Tinto уже пришлось 

выплатить небольшие суммы в качестве компенсации за ущерб 

из-за утечки на месторождениях, где она проводила 

исследования. 

       Общественность подала в главную прокуратуру Лозницы 

уголовное дело против компании Rio Tinto, зарегистрированной 

в Сербии как Rio Sava Exploration, утверждая, что она 

действовала вопреки своим разрешениям на исследования, 

незаконно сбрасывая отходы, и что грузовики проезжали по 

слабым мостам. 

       Rio Tinto заявила, что с ней не связывались по поводу 

претензий, и «компетентные органы подтвердили, что 

деятельность Rio Sava Exploration соответствует применимому 

законодательству». Однако заверения компании в том, что ее 

деятельность будет соответствовать сербским и европейским 

нормам, не принесут пользы местным жителям. 

       В то время, как Сербия обязана привести свои правила 

управления водными ресурсами и отходами, а также 

промышленные выбросы в соответствие с требованиями ЕС, в 

рамках своего пути к присоединению к ЕС, Европейская 

комиссия признала в письме юристам, участвующим в 

кампании против строительства шахты, что, хотя Сербия 

«достигла определенного прогресса в приведении в 

соответствие с европейским законодательством… реализация 

все еще находится на начальной стадии». 

        Лукас Беднарск, автор книги «Литий: глобальная гонка за 

доминирование батарей и новая энергетическая революция», 

сказал, что можно привести моральный аргумент в пользу того, 

что Европа должна нести экологические издержки добычи 

лития, в котором она нуждается. В настоящее время его 

импортируют из Австралии, Латинской Америки и Китая. 

         Но Мидбх Болджер из «Друзей Земли в Европе» говорит, 

что батареи для электромобилей и возобновляемых источников 

энергии, по прогнозам, к 2050 году увеличат спрос на литий 

почти на 6 тысяч процентов и спрашивает, почему такое 

потребление не ставится под сомнение. 



 

 

«О сокращении спроса пока не идет речи», - говорит Болджер. 

«Мы задали вопрос, и Европейская Комиссия сообщила, что 

еще не на той стадии, на которой может решить проблему 

ограничения потребления. Причина, по которой мы пришли 

туда, где мы находимся с точки зрения экологии и изменения 

климата, в первую очередь, заключается в эксплуатации 

1ресурсов, слишком большой добыче, чтобы удовлетворить 

потребности богатых роскошью и европейской 

промышленностью... Мы просто делаем эти ошибки снова». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: «Что в лоб, что по лбу?» 

 

😟: Это зависит от крепости жадерита. 

 

3. Время минутной умности 
 

                               Куммулятивное голосование 

 

                     
                                                                                                                      



 

 

🙈  

- И что это значит? 

 

- Что тебя не избрали! 

 

 

🙉  

- А что это всё значит? 

 

- Что Вы не преодолели нужный барьер. 

 

 

🙊  

- В чем главный смысл этого кумулятивного голосования? 

 

- В том, что дальше мы - без Вас. 

 

 

🙈  

- Прошу не расслабляться - голосование будет кумулятивным. 

 

- А я всё равно незаменимый. 

 

 

🙈 

- Меня пугает предстоящее кумулятивное голосование! 

 

- А спрячься. 

 

 

🙉 

- Как голосовал? 

 

- Кумулятивно. 

 



 

 

- Не понял. 

 

- В смысле за кума. 

 

 

🙊  

- Кумулятивным голосованием приняли решение, которое 

имеет кумулятивные последствия. 

 

- И что теперь делать? 

 

- Уворачиваться. 

 

 

🙈  

- Корпоративный кодекс требует проведения кумулятивного 

голосования. 

 

- Дайте - ка виски заглушить всё это. 

 

 

🙈  
- Ты меня игнорируешь или какой-то дамский кастинг 

устраиваешь? 

 

- Я называю это кумулятивным голосованием. 

 

 

🙉  

- Что требуется для кумулятивного голосования? 

 

- Хотя бы ещё один кандидат! 

 

 

 



 

 

4.  Британцы не успокаиваются только на 

виски. 

 

                                                         

 
«Охота за литием» в Корнуолле - прорыв в 

вопросе финансирования новых участков 

добычи стратегического металла. 
      Огромные запасы полезных ископаемых, используемых в 

аккумуляторах электромобилей, которые ранее были 

обнаружены в этом регионе Великобритании, могут дать толчок 

«зеленой» революции в стране. 

      Компания Cornish Lithium получит инвестиции в размере 18 

млн. фунтов стерлингов, которые будут направлены на 

ускорение разработки ее горнодобывающих проектов. Это 

особенно актуально на фоне попыток Великобритании 

избавиться от зависимости от китайского сырья.  



 

 

       Компания по разведке полезных ископаемых, основанная в 

2016 году, заявила, что средства, полученные от фонда TechMet, 

который поддерживает проекты в области технологических 

металлов по всему миру, позволят ей провести разведку запасов 

лития в других регионах и исследовать потенциал для 

извлечения геотермальной энергии из своих скважин. Это 

происходит на фоне того, как Великобритания пытается 

нарастить свой сектор добычи лития и сократить импорт редких 

металлов из-за рубежа, в основном из Китая. 

        Спрос на литий, который используется для производства 

аккумуляторов для электромобилей, по прогнозам, будет расти 

и дальше, в преддверии запрета на автомобили с ДВС после 

2030 года. Этот сырьевой материал также используется во 

многих цифровых устройствах, в том числе в смартфонах. 

         Отвечая на вопрос в парламенте в конце ноября 2021 года 

о проблемах национальной безопасности при импорте из Китая 

критически важных минералов, используемых в 

технологических продуктах, премьер-министр Борис Джонсон 

приветствовал расширение сектора добычи лития в 

Великобритании. 

«В нашей стране есть несколько очень интересных и 

потенциально очень прибыльных источников полезных 

ископаемых, таких как литий. Мы поощряем разведку, открытие 

и повторное использование этих источников», - сказал он. 

«Мы будем использовать наши порты как зоны беспошлинной 

торговли, чтобы гарантировать поддержку этих центров 

переработки стратегических полезных ископаемых здесь, в 

Великобритании». 

       Согласно геологическим исследованиям, Корнуолл 

располагает колоссальными запасами этого легкого металла, что 

делает регион ключевым игроком в «зеленой» промышленной 

революции в Великобритании. Однако в его нынешнем 

состоянии единственное, что говорит о бурном промышленном 

прошлом региона - руины давно заброшенных фабрик и 

высокие трубы дымоходов вдоль побережья Корнуолла. 

Несмотря на то, что наследие геологоразведчиков региона давно 



 

 

ушло на страницы учебников истории, недавно привлеченные 

компанией Cornish Lithium инвестиции могут сигнализировать о 

его скором возрождении. 

       Компания Cornish Lithium, базирующаяся в Пенрине, в 2019 

году создала флагманский разведочный рудник, известный как 

United Downs, недалеко от Редрута - города, в прошлом 

известного как «самая богатая квадратная миля в мире», а также 

еще один ключевой проект недалеко от деревни Сен-Деннис. 

        Сделка, о которой было объявлено в конце ноября 2021 

года - первый в истории компании факт привлечения поддержки 

со стороны финансового учреждения. Это важная веха для 

британской компании. 

        Основатель и исполнительный директор компании 

Джереми Ратхолл описывает эту сделку как «переломный 

момент», который «подтверждает, что обширная работа, 

которую компания провела в Корнуолле, была не напрасна». 

        Южноафриканский горнодобывающий магнат Брайан 

Менелл, основавший TechMet, говорит, что инвестиции его 

фонда представляют собой ставку на то, что Cornish Lithium 

станет «краеугольным камнем британской цепочки поставок 

металла для аккумуляторных батарей». 

       Корнуолл более известен своей добычей олова, золота, 

серебра и меди, о чем рассказывается в романах и телесериале 

Полдарк. Литий был впервые обнаружен здесь в 1864 году 

профессором Уильямом Алленом Миллером из Королевского 

колледжа в Лондоне. Еще в то время он утверждал, что «это 

может иметь большую коммерческую ценность». Теперь, когда 

обнаружены более крупные месторождения данного металла, 

это предсказание выглядит пророческим. Cornish Lithium и ее 

конкуренты, такие как Geothermal Engineering, борются за долю 

этого «пирога» перспективной прибыли. 

       Компания Geothermal Engineering считает, что к 2026 году 

она сможет производить 4 тысячи тонн лития в год. Для 

сравнения, согласно прогнозу, годовая потребность 

Великобритании к 2035 году составит 59 тысяч тонн. 

       Эта гонка разворачивается на фоне того, как производители 



 

 

стремятся закрепить за собой ресурсы, необходимые для 

производства литий-ионных батарей, которые будут питать 

электрические альтернативы современным транспортным 

средствам. 

       Исследовательский центр Института Фарадея 

прогнозирует, что глобальный спрос на батареи вырастет с 

нынешнего уровня примерно 110 гигаватт в год до более, чем 6 

500 гигаватт к 2050 году.  Для этого потребуется около 75 тысяч 

тонн эквивалента карбоната лития только на долю 

Великобритании или 2,5 миллиона тонн в мировом масштабе. 

       Компания Cornish Lithium утверждает, что запасы под 

Корнуоллом «имеют глобальное значение» в силу наличия 

огромного пласта гранита, протянувшегося от островов Силли 

на западе до Дартмура на востоке. Часть этого пласта погружена 

в соленую воду, которую можно выкачать на поверхность. 

       Компания, владеющая правами на добычу полезных 

ископаемых на площади более 300 квадратных миль, заявляет, 

что разрабатывает способы извлечения лития из самой твердой 

породы и из геотермальных вод. Она утверждает, что 

использование геотермальной энергии имеет потенциал сделать 

ее методы добычи «наиболее экологичным способом 

производства этого критически важного металла для батарей». 

       Компания досконально изучила данные георазведки и 

поговорила с бывшими горняками Корнуолла, прежде чем 

пробурить скважины на своем флагманском проекте, и теперь, 

получив положительные результаты, изучает, какие технологии 

лучше всего подойдут для извлечения лития из воды. 

       Компания также рассматривает возможность создания 

рудников для извлечения «твердых горных пор», которые в 

совокупности могут создать сотни рабочих мест. Одним из них 

может быть проект Trelavour, расположенный недалеко от Сен-

Денниса и Сент-Остелла. На данный момент компания 

проводит оценку его экономической целесообразности. Но 

остается один важный вопрос: достаточно ли вливания 18 

миллионов фунтов стерлингов, чтобы сделать эту 

зарождающуюся отрасль жизнеспособной? 



 

 

       Деньги поступят в два раунда: первая половина будет 

получена после одобрения акционеров, а вторая половина будет 

разблокирована, если результаты оценки проекта Trelavour 

окажутся положительными. Ожидается, что исследование 

завершится ко второму кварталу 2022 года. 

        Между тем, другой конкурент компании, British Lithium, 

также ведет разведку поблизости, но только изучает потенциал 

месторождений твердых пород. Эта фирма, базирующаяся в 

Сент-Остелле, запустила четвертый раунд бурения в начале 

2021 года и рассчитывает перейти на полномасштабное 

производство, если ее усилия окажутся плодотворными в 

течение трех-пяти лет. Это создаст до 350 рабочих мест 

непосредственно в области добычи и еще больше - в цепочке 

поставок. Это могло бы дать столь необходимый импульс 

экономике Корнуолла, которая долгое время основывалась на 

добыче полезных ископаемых и рыболовстве, но теперь по 

большей части зависит от туризма. 

       Шерилин Макрори, депутат от консервативной партии 

Британии в Труро и Фалмуте, заявила, что регион стал слишком 

зависимым от туристического сектора и хочет, чтобы он 

диверсифицировался. «Мы хотим видеть другой Корнуолл, не 

зависящий от дотаций центрального правительства», - сказала 

Макрори в интервью BBC в начале 2021 года. 

        Поскольку Cornish Lithium обещает, что скоро наступит 

«новый рассвет» промышленности региона, местные жители 

могут осмелиться надеяться, что их промышленные корни не 

канут в Лету. 
Перевод – The Bugged. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: Подождем – увидим корни. 

 

😀: А получится – обмоем на берегах Европы. 

 

 



 

 

 
 В выпуске использованы рисунки из The Economist и приложения 

Pinterest и  национально – международные шутки; 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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