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Уместная фраза: 
 

«Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, 

как бы чего-нибудь не случилось». 

 
Булат Окуджава (1924 -1997), 

поэт, прозаик, сценарист 



  

 

1. Отслеживая китайские перемещения.  

                    

                         

        
Растущий контроль Китая над мировыми 

поставками полезных ископаемых оставляет 

США позади в пыли.  
       Если в ХХ столетии нефть была модным словом 

геополитики, то ключ к глобальному влиянию в эпоху 

изменения климата будет лежать в другом месте: в минералах, 

которые питают «зеленые» технологии. В преддверии недавней 

конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго в 

конце ноября 2021 года Международное энергетическое 

агентство отметило, что в ближайшие десятилетия по мере 

перехода стран к переходному режиму к «зеленой» энергии 

спрос сместится с угля и ископаемого топлива к минералам, 



  

 

таким как литий, кобальт и медь.  

       Эти минералы являются неотъемлемой частью конструкции 

батарей, в то время как редкоземельные элементы, такие как 

неодим, имеют решающее значение для ветряных турбин и 

электромобилей. Поскольку электричество заменяет ископаемое 

топливо, медь и алюминий также будут в центре внимания.  

        В результате, если мир намерен достичь своей цели по 

удержанию роста глобальной температуры на уровне 

«значительно ниже 2 градусов по Цельсию», как это 

предусмотрено в Парижском соглашении, то, по оценкам 

Международного энергетического агентства, спрос на эти 

полезные ископаемые резко возрастет – на литий - в 40 раз, а на 

графит, кобальт и никель - примерно в 20-25 раз.  

       Китай уже инвестирует в эту смену парадигмы, особенно в 

тех частях мира, где США сейчас находятся в невыгодном 

положении. В то время как бывший президент США Дональд 

Трамп провел свой президентский срок, пытаясь возродить 

отечественную угольную промышленность, Китай был занят 

налаживанием связей с властными брокерами, которые 

контролировали стратегические запасы полезных ископаемых 

по всему миру. В 2015 году Пекин выдвинул инициативу 

«Сделано в Китае - 2025», которая включает в себя цель 

доминировать в мировой индустрии электромобилей. Вскоре 

после этого Китай начал обеспечивать глобальные линии 

поставок стратегических полезных ископаемых и загнал в угол 

горнодобывающую промышленность в богатых ресурсами 

развивающихся странах.  

         Геополитика только помогала, особенно в более 

неблагополучных, раздираемых войной странах. Например, в 

Афганистане находится кладезь полезных ископаемых, 

стоимость которых, по данным США, составляет   1 триллион 

USD, в том числе, возможно, один из крупнейших в мире 

запасов лития. «Талибан» теперь контролирует эти резервы 

после позорного ухода США и их союзников. А Китай уже там, 

исследует потенциальные месторождения. В начале ноября 2021 

года представители пяти китайских горнодобывающих 



  

 

компаний прибыли в Афганистан для проведения «инспекций 

на местах потенциальных литиевых проектов». По данным 

Global Times, по меньшей мере 20 китайских государственных и 

частных компаний также сделали аналогичные запросы. Китай 

сейчас делает это, не встречая сопротивления со стороны 

конкурентов. После захвата «Талибаном» Кабула в 2021 году 

Китай был в числе немногих стран, которые сохранили свое 

посольство в Афганистане открытым, хотя Пекин еще 

официально не признал режим «Талибана». Со своей стороны, 

талибы стремились предложить Китаю всё, что могли, понимая, 

что сотрудничество с Пекином является центральным в 

стремлении к международному признанию.  

         Точно так же в Африке, где находятся крупнейшие в мире 

запасы полезных ископаемых, Китай погрузился в 

дипломатический вакуум и незаметно наладил связи с 

режимами, которые в течение многих лет враждовали с 

Западом.   

         Возьмем, к примеру, Демократическую Республику Конго. 

Ошеломляющие 70 % мирового кобальта добывается в этой 

стране. Согласно отчету New York Times, (более подробно – в 

статье ниже) в 2020 году китайские компании владели или 

финансировали 15 из 19 кобальтовых рудников. При бывшем 

президенте Конго Жозефе Кабиле Пекин выстроил 

продуктивные отношения, которые расширили это влияние. До 

того, как он покинул свой пост в 2019 году, тираническое 

правление Кабиле сопровождалось ожесточенными 

гражданскими конфликтами, спорными выборами и 

проблемными отношениями с Западом после того, как он 

отказался уйти в отставку после истечения срока его 

полномочий в 2016 году. В 2016 году, когда Вашингтон был 

отвлечен политическим кризисом, китайская компания China 

Molybdenum приобрела контрольный пакет акций одного из 

крупнейших в стране медно-кобальтовых рудников Tenke 

Fungurume, ранее принадлежавшего базирующейся в Аризоне 

американской компании Freeport-McMoRan. В 2020 году та же 

китайская компания приобрела еще один, еще более 



  

 

впечатляющий, запас кобальта у той же американской 

компании.  

       Такие маневры теперь дали Китаю огромное влияние в 

переработке и переработке «топлива следующего поколения».   

По данным Международного энергетического агентства, 

Китай перерабатывает 50–70 % мирового лития и кобальта и до 

90 % редкоземельных металлов. Китай также является 

крупнейшим переработчиком меди и никеля с долями 

соответственно в 40 % и 35 %.  

        Влияние Китая не ограничивается только истерзанными 

войной, хрупкими государствами, которые находятся в 

противоречии с Западом; он вложил значительные средства в 

страны, которые также являются союзниками Запада. Например, 

более половины лития в мире производится в Австралии. Но, по 

данным МЭА, 58 % из них обрабатывает Китай.  

        Влияние Китая на эти рынки окажется важным козырем в 

предстоящие годы, особенно в свете того, что Запад надеется 

перейти к нулевым выбросам углерода к 2050 году. При Трампе 

и нынешнем президенте Джо Байдене США возглавили 

глобальный дискурс о диверсификации глобальных цепочек 

поставок с целью снижения зависимости от Китая. Но что 

касается полезных ископаемых, связанных с «зеленой» 

энергией, существующие рудники гораздо более 

сконцентрированы в нескольких странах, чем в случае запасов 

нефти и газа, поэтому у мира практически нет выбора, кроме 

как зависеть от Китая, по крайней мере, в среднесрочной 

перспективе.  

        В своих внешнеполитических выступлениях 

администрация президента США Байдена подчеркивала свое 

желание наращивать потенциал США и конкурировать с 

Китаем. Рынок будущих источников энергии - это одна из 

областей, где американской дипломатии придется работать 

сверхурочно.  
Автор - Мохамед Зишан, обозреватель международных отношений и 

автор книги «Летающая слепая: Индия в поисках глобального 

лидерства». 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: «Над Британской империей никогда не заходит солнце». 

 

😟: Для ХХI века эта фраза – это уже про Китай. 

 

2. Соленые южно-американские потоки. 

                 

 

Как боливийский литий может помочь в борьбе 

с изменением климата. Но страна с 

крупнейшими в мире ресурсами все еще изо 

всех сил пытается их извлечь. 

   The Salar de Uyuni, солончак на юге Боливии, настолько 

обширен и настолько белый, что его можно увидеть с Луны. Он 

охватывает 10 тысяч квадратных километров, примерно 

площадь Косово. Верхний слой состоит из соляных 



  

 

шестиугольников, достаточно толстых, чтобы выдержать вес 

джипов и иглоподобных зданий из блоков соли. Под ним слой 

рассола содержит крупнейшие в мире залежи лития, легкого и 

летучего металла, используемого в батареях для смартфонов, 

компьютеров и электромобилей. 

       Такие «элементы современности» редки в сельской 

местности вокруг The Salar. Рио-Гранде, пыльная деревня, 

основанная фермерами киноа и пастухами лам, находится 

недалеко от ее южного края, в 25 км от пилотный завода по 

производству карбоната лития, который открылся в 2013 

году. За последнее десятилетие около 2 тысяч жителей деревни 

инвестировали в грузовики для обслуживания завода и 

построили простые отели для рабочих, которые, как они 

ожидают, будут стекаться в этот район в любой день. 

       Чили добывает литий с 1980-х годов, а Аргентина намерена 

конкурировать со своим производством к концу текущего 

десятилетия (ожидается, что Чили и Аргентина произведут 

соответственно 134 тысяч и 36 тысяч тонн в 2021 году). 

Пилотный завод Боливии произведет всего 600 тонн карбоната 

лития в 2921 году, генерируя выручку менее 5 миллионов 

USD.  «Мы всё ещё ждем бума», - говорит Корина Али Лупа, 

профсоюзный лидер в Рио-Гранде. 

        Всё ещё мечтает 

        Действительно, после многих лет недостигнутых целей и 

отмененных сделок, эксперты по литию почти отказались от 

Боливии. Но недавние обещания автопроизводителей, таких как 

General Motors и Ford, а также таких стран, как Великобритания 

и Южная Корея, увеличить производство электромобилей, 

привели к новой схватке за минералы, используемые для их 

производства, как говорит Саймон Мурс из консалтинговой 

компании Benchmark Mineral Intelligence. 

       Спрос на литий удвоился в период с 2015 по 2020 год до 

примерно 360 тысяч тонн в год. Benchmark Mineral Intelligence 

прогнозирует, что вскоре  рынок «охладится» новым 

предложением примерно в 240 тысяч тонн. Рынок лития 

является весьма спекулятивным; Прошлые прогнозы дефицита 



  

 

оказались неверными, отчасти потому, что люди не спешили 

покупать электромобили. Но идея о том, что рано или поздно 

электрические колеса станут основным делом 

автомобилестроения, привела к возобновлению интереса к 

Боливии, которая, по данным Геологической службы США, 

имеет 21 млн. тонн ресурсов лития, Если бы страна могла 

добывать большее количество лития, то это заметно увеличило 

бы глобальное предложение. 

         Помогает то, что после почти двух лет политической 

нестабильности и экономического кризиса с 2020 года в 

Боливии появился более «благоприятный» для бизнеса 

президент. Луис Арсе, бывший министр финансов, дал понять, 

что он, возможно, более открыт, чем его предшественники, 

чтобы позволить иностранным компаниям извлекать полезные 

ископаемые в обмен на их ноу-хау, финансирование и доступ к 

мировым рынкам. 

          Во время своей избирательной кампании г-н Арсе нанял 

Benchmark Mineral Intelligence, чтобы помочь ему разработать 

литиевый план. В апреле 2021 года правительство призвало 

потенциальных инвесторов к подаче заявок, чтобы помочь 

разработать новую технологию под названием «прямая 

экстракция лития» (DLE). В июле года было объявлено, что 

девять компаний начнут пилотные испытания на 

месторождении The Salar. Все это может помочь стране 

повернуть в правильном направлении в своем стремлении 

индустриализировать литий. 

        Во многих отношениях добыча лития в Боливии сложнее, 

чем в других странах. Как и в Аргентине и Чили, Боливия 

использует солнечное испарение для извлечения 

металла. Процесс состоит из рытья группы огромных бассейнов, 

самый большой из которых имеет площадь поверхности 30 

гектаров. Поскольку богатый литием рассол переносится из 

одного бассейна в другой, испарение помогает изолировать 

различные соли. Но, по словам Ренана Соруко, химика из 

Автономного университета Томаса Фриаса в Потоси, «каждый 

рассол уникален». И боливийский рассол оказался особенно 



  

 

сложным благодаря высокому уровню магния (при 

соотношении 17 к 1, по сравнению с 4: 1 в более чистом рассоле 

Чили). Сезон дождей в Боливии также замедляет 

испарение. Завод The Uyuni способен извлекать только 15-20 % 

лития в рассоле, говорит Дэвид Роча, директор завода, при том, 

что уровень эффективности в Чили составляет около 40 %. 

        Но более серьёзная проблема — политическая. В Чили две 

транснациональные корпорации, SQM и Albemarle, имеют 

лицензии на добычу лития. 24 провинции Аргентины могут 

свободно предоставлять концессии (хотя только в трех из них 

есть литиевые проекты), последняя достанется Uranium One, 

дочерней компании российской государственной ядерной 

компании Росатом. В Боливии, напротив, по-прежнему 

доминирует Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), 

государственная литиевая компания, которая контролирует всю 

добычу и переработку в The Salar. 

         Протекционизм в Боливии, всегда сильный, рос еще 

больше при Эво Моралесу, социалисте, который был 

президентом с 2006 по 2019 год. Вскоре после того, как г-н 

Моралес вступил в должность, он пересмотрел контракты на 

природный газ с иностранными фирмами и поручил г-ну Арсе, 

тогдашнему министру финансов, разработать экономическую 

политику для перераспределения прибыли. Новая конституция 

2009 года расширила государственный контроль над 

природными ресурсами. В 2020 году план индустриализации 

лития предусматривал, что государство контролирует 100 % 

добычи, а иностранные партнеры допускаются только на более 

поздних этапах. 

        Другая проблема заключается в том, что некоторые из 

сделок, которые u-y Моралес был готов заключить с 

иностранными фирмами, были непопулярны среди 

политических активистов. В 2018 году правительство наняло 

Maison Engineering и CMEC, две китайские фирмы, для 

строительства завода по производству карбоната лития 

промышленного размера с мощностью производства 15 тысяч в 

год. Он также подписал сделку с немецкой фирмой ACI Systems 



  

 

о создании совместного предприятия по производству 

гидроксида лития (еще одно химическое соединение, 

используемое в батареях для электромобилей) из рассола, 

остающегося после процесса испарения. При этом 

правительство Боливии будет контролировать 51 % компании. 

ACI Systems также согласилась помочь построить завод по 

производству аккумуляторов промышленного масштаба. 

         Некоторые аспекты этого контракта многим показались 

несправедливыми. Его срок - 70 лет, долгое время для 

технологии, которая всё ещё является 

экспериментальной. Боливия имела преференциальные права 

только на 17 % производимого гидроксида лития. Все продажи 

в Европе осуществлялись бы совместной фирмой, что означает, 

что YLB не могла бы вести переговоры о своих собственных 

сделках и, если она не смогла бы предоставить достаточное 

количество остаточного рассола, то ACI Systems могла бы 

продать часть своего карбоната лития. Активисты в Потоси, 

регионе, в котором расположена солончаковая равнина The 

Salar, требовали более высокого уровня роялти. «Правительство 

обманывало население», — говорит Марко Пумари, который 

провел недельную голодовку в октябре 2019 года против этой 

сделки (которая в конечном итоге была отменена). 

         Г-н Моралес был свергнут в ноябре 2019 года после 

общенациональных протестов против выборов, которые 

считаются мошенническими. Добычей лития пренебрегали при 

неопытном временном правительстве президента Жанин Аньес, 

в то время как пандемия 2020 – 2021 годов привела к  

дальнейшим задержкам на производство лития. За последние 

два года у YLB сменилось шесть руководителей. Хуан Карлос 

Сулета, боливийский эксперт по литию, был уволен через три 

недели после получения высшей руководящей должности в 

2020 году из-за протестов жителей Рио-Гранде, которые 

поверили слухам о том, что его консультационная работа на 

чилийское правительство означает, что он действует в пользу 

Чили. «Страна, которая постоянно находится в конфликтной 

ситуации, не может развиваться», — вздыхает он. 



  

 

        Похоже на будущее 

       Такое «клетчатое» прошлое видно в настоящем 2021 

годе. На заводе YLB в недавний будний день на рассвете из 

бирюзового бассейна доносился «тухлый» запах, признак 

испарения сульфатов. В настоящее время используются только 

96 из 160 бассейнов; некоторые из них находятся на ремонте, в 

то время как другие пусты из-за нехватки насосов 

промышленного размера. Спустя восемь лет после открытия 

пилотный завод по производству карбоната лития по-прежнему 

является кустарным: один производственный «шаг» требует, 

чтобы рабочий зажал белый порошок между пальцами, чтобы 

проверить его консистенцию, другой состоит из двух человек, 

вращающих перед нагревателем огромную металлическую 

банку с почти конечным продуктом. 

        От двух до тысяч 

        «Мы все еще немного спотыкаемся», — признается 

директор завода г-н Роча. Он говорит, что находится под 

«большим давлением», чтобы открыть завод промышленного 

размера в 2022 году. В настоящее время стадия строительства 

остановилась только на стальном каркасе. Эксперты 

предупреждают, что переход от мелкомасштабного к 

промышленному производству потребует разработки новых 

процессов и закупки нового оборудования. По данным 

Benchmark Mineral Intelligence в среднем для литиевых заводов 

срок для достижения полной мощности занимает семь лет. 

        Большая надежда кроется в тендере для DLE. Этот метод 

быстрее, чем солнечное испарение, и менее водоемкий, что 

должно сделать его более приемлемым для людей вокруг The 

Salar, поскольку окружающие месторождение фермы уже 

страдают от изменения климата. Министр энергетики Болиии 

Франклин Молина Ортис заявляет, что в краткосрочной 

перспективе Боливия будет проводить по литию гибридную 

стратегию, которая будет использовать как испарительную 

установку, так и новые методы DLE. Но есть те, кто 

скептически относятся к опубликованному ранее в 2021 году 

правительственному плану, в котором говорится, что страна 



  

 

будет производить около 81 тысяч тонн лития к 2025 году, 90 % 

из которых будут поступать от DLE, ещё относительно 

непроверенной технологии. «Это невозможно», — говорит 

боливийский эксперт по литию г-н Сулета. 

        Тем не менее, всего десять лет назад люди думали, что 

маловероятно, что электромобили станут популярными, 

отмечает политолог Таа Риофранкос, которая занимается темой 

добычи природных ресурсов в колледже Провиденс в Род-

Айленде. Спрос на литий в настоящее время настолько силен, 

что Боливия может сделать большой бизнес из его добычи, даже 

если она поставит приоритет национализма перед 

эффективностью. 

       Промышленное производство аккумуляторов в стране 

гораздо труднее представить по причинам, в значительной 

степени не зависящим от правительства. Боливия не имеет 

выхода к морю и имеет ужасные дороги. Придётся 

импортировать много компонентов, и экспорт батарей будет 

дорогостоящим и даже опасным. Конечно, лучшим вариантом 

для Южной Америки, хотя в настоящее время и надуманным, 

было бы развитие региональных цепочек поставок 

электромобилей, которые, возможно, могли бы включать и 

боливийские батареи. Многое будет зависеть от спроса в 

среднесрочной перспективе. Benchmark Mineral Intelligence не 

ожидает, что большее количество боливийского лития попадет 

на рынки, по крайней мере, до 2030 года, когда технология 

DLE будет развита лучше. 

        Убедить группы влияния и профсоюзы крестьян-фермеров 

Боливии поддержать литиевый проект также остается сложной 

задачей. В начале декабря 2021 года мэры деревень вокруг 

месторождения The Salar отправились в Германию, чтобы 

встретиться с частными компаниями, заинтересованными в 

боливийском литии. Это порадовало жителей Рио-Гранде, но 

разозлило гражданских лидеров в Потоси, которые заявляют, 

что были исключены из планов правительства по литию. 

         Было бы полезно, если был бы разработан новый закон для 

регулирования литиевой промышленности, возможно, с 



  

 

некоторыми общественными консультациями. Это может 

установить правила иностранного участия в добыче, которая в 

настоящее время запрещена, и изменить структуру роялти. 

         Г-жа Али, профсоюзный лидер, считает, что местное 

недоверие к иностранным инвесторам ослабевает, и 

большинство жителей поддерживают президента Боливии г-на 

Арсе. Они надеются, что наращивание производства на 

литиевом заводе приведёт к развитию инфраструктуру. В конце 

концов, возможно, откроется местный университет со 

степенями в области науки и техники, что, в свою очередь, 

приведет к более квалифицированным рабочим местам. Пока, 

признает она, это мечты. «Но мы не теряем надежды». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Конец статьи похож главу из «Мертвых душ» про мечты 

Манилова.  

😟: Главное, чтобы иностранное участие не привело бы к 

названию всей книги.  

 

   3. Время минутной умности 
 

                                  Температурный режим 

                                                               

                                                                                        



  

 

🙈  

Обсуждение климатических изменений: 

 

- Вы можете кричать на полградуса тише? 

 

🙈  

- В новостях говорили о температурном режиме планеты. 

 

- Все больны, да? 

 

🙉  

- Какой температурный режим внутри доменной печи? 

- Сваришься. 

 

🙊  

- Вчера температура переговоров зашкалила, пришлось налить. 

 

- Теперь понятно, почему все такие вялые. 

 

🙉  

- В подземной шахте важно соблюдать температурный режим. 

 

- Неотделимо от правил пожарной безопасности. 

 

🙈  

- Следуй техническому регламенту и температурному режиму. 

 

- А если они направляются в разные стороны? 

 

🙉 

Соблюдайте температурный режим 36,6. Иначе попадете на 10 

суток общего режима. 

 
 



  

 

🙊  

- Не торопись - для кокса важен температурный режим. 

 

- У меня сразу появилось к тебе сто вопросов. 

 

🙈 

- Ты накалил всю атмосферу. 

 

- Это не я, это природа на лужайке. 

 

🙊  

- Ты прямо горишь на работе! 

 

- Да, там неадекватный температурный режим. 

 

 

4.  Не роняя научный уровень. 

 

                        
 



  

 

                    
Неуязвимые экраны телефонов могут быть 

изготовлены из нового материала перовскита,  

придающего экранам упругости. 

        C 2006 года, когда компания Corning, американский 

производитель стекла, разработал Gorilla Glass, чтобы дать 

первому iPhone Apple экран с устойчивостью к царапинам, 

появилось много других типов закаленного стекла для 

использования в телефонах. Но какими бы прочными они ни 

были, люди продолжают их ломать. Но доктор Цзинвэй Хоу 

считает, что нашел способ предотвратить трескание и поломку 

стекол смартфонов. 

       Доктор Хоу и его коллеги из Университета Квинсленда в 

Австралии входят в число исследователей, работающих над 

группой материалов, называемых 

перовскитами. Оригинальный перовскит, оксид титана 

кальция, является минералом, обнаруженным в Уральских 

горах в 1839 году и названным в честь графа Льва 

Перовского, русского минералога. С тех пор название стало 

использоваться для ряда материалов, которые имеют схожую 

кристаллическую структуру. 

       Большая часть интереса к перовскитам возникает потому, 

что те из них, которые объединяют атомы металлов с хлором, 

бромом или йодом («члены» группы элементов, называемых 

галогенами), являются полупроводниками. Это делает их 

потенциально полезными в разнообразной электронике. В 

частности, одной из многообещающих особенностей 

галогенидов металлов является то, что они могут быть 



  

 

использованы для создания новых типов солнечных элементов, 

которые более эффективны при преобразовании солнечного 

света в электричество, чем ячейки на основе кремния, 

используемые в настоящее время. Британская компания 

Oxford PV выводит на рынок одни из первых перовскитных 

солнечных элементов. 

       Однако то, что работает в одном направлении, часто будет 

работать и в другом, и так же обстоит дело с перовскитами. Это 

означает, что вместо преобразования солнечного света в 

электричество метало - галогенные перовскиты могут работать 

в обратном направлении, излучая свет в ответ на электрический 

ток. Таким образом, массив крошечных пятнышек перовскитов 

может работать как светодиодная сетка на экране дисплея. 

        Для производства таких экранов доктор Хоу и его команда 

разработали способ связывания крошечных «нано -  

кристаллов» свинцово - галогенидных перовскитов в 

специально обработанный синтетический стеклянный 

композит. Поскольку эти нано - кристаллы чрезвычайно 

чувствительны и быстро распадаются при воздействии влаги в 

воздухе, связываясь в стекле, они, таким образом, защищаются т 

распада. Такой способ также предотвращает вымывание из 

материала ионов свинца, которые сами по себе являются 

токсичными. По окончании своей «жизни» экраны будут 

пригодны для вторичной переработки. 

         Исследование, проведенное доктором Хоу в 

сотрудничестве с командами исследователей из 

Великобритании и Франции, результаты которого были недавно 

опубликованы в журнале Science, показали, что перовскитные 

экраны, сделанные таким образом, являются эффективными 

излучателями света, способными производить четкие, яркие 



  

 

изображения. Свет также может быть настроен на различные 

цвета, изменяя характеристики нано - кристаллов. 

         Дополнительным «бонусом» исследованием было то, что 

экраны были чрезвычайно жесткими из-за того, как нано - 

кристаллы сцеплялись со стеклом. Этому способствовала 

механическая структура стекла (технически известного как 

цеолитовый имидазолатный каркас), имеющего губчатое 

атомное расположение. Описанный процесс обеспечивает 

определенную степень гибкости, что позволяет избежать 

проблем с поломками, вызванных хрупкостью стекла. 

         В той мере, в которой что-либо можно считать не 

уязвимым, перовскитные экраны могут быть именно такими, 

считает доктор Хоу, и они могут использоваться не только для 

телефонов, но и для «продуктов», начиная от телевизоров и 

компьютеров и заканчивая освещением. Но он считает, что 

может потребоваться от пяти до десяти лет развития, прежде 

чем это произойдет. В то же время люди должны проявлять 

немного больше осторожности в отношении экранов на своих 

умных устройствах. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😟: Какие все умные, гибкие и неуязвимые. 

 

😀:  А вот формирование последнее качества точно займет        

5 – 10 лет «развития».  

 



  

 

5.  Кобальт в геополитическом положении. 

 

                         

 
Как США уступили Китаю в битве за чистую 

энергию. 

Американцы не смогли защитить десятилетия 

дипломатических и финансовых вложений в 

Конго, где крупнейшие в мире запасы кобальта 

перешли под контроль китайских компаний, 

пользующихся прямой поддержкой 

правительства КНР. 
     Том Перриелло предвидел эту проблему, но не мог ничего 

сделать, чтобы предотвратить её. Так же, как и Андре Капанга. 

Несмотря на все срочные электронные письма, телефонные 

звонки и личные просьбы, они беспомощно наблюдали за тем, 

как компания, поддерживаемая правительством Китая, 

выкупила у американцев один из крупнейших в мире 



  

 

кобальтовых рудников. 

     То был 2016 год, и горнодобывающий гигант Freeport-

McMoRan из Аризоны заключил сделку о продаже участка, 

расположенного в Демократической Республике Конго, 

который сегодня играет ключевую роль в контроле Китая над 

мировыми поставками кобальта. Этот металл долгое время 

являлся одним из важнейших сырьевых материалов, 

необходимых для производства аккумуляторов электромобилей, 

и теперь он имеет стратегическое значение для идеи отказа от 

двигателей внутреннего сгорания и отучения мира от 

ископаемого топлива, негативно влияющего на климат. 

     Г-н Перриелло, в то время занимавший высокую 

дипломатическую должность в Африке, забил тревогу в 

Государственном департаменте. Г-н Капанга, тогдашний 

конголезский генеральный директор шахты, почти умолял 

американского посла в Конго вмешаться в эту проблему. 

     «Вы совершаете серьезную ошибку», - вспоминает г-н 

Капанга свои предупреждения, имея в виду, что американцы 

напрасно растратили целые поколения на построение 

отношений в Конго, где добывается более двух третей мировых 

запасов кобальта. 

     Президенты США, начиная с Дуайта Д. Эйзенхауэра, 

потратили на помощь этой богатой полезными ископаемыми 

стране сотни миллионов долларов, в том числе на транспортные 

самолеты и другое военное оборудование. Ричард Никсон лично 

участвовал в поддержании отношений с Конго, равно как и 

Государственный департамент при Хиллари Клинтон.                

А Freeport-McMoRan инвестировала собственные миллиарды 

долларов - вплоть до того периода, как продала шахту 

китайской компании. 

      Мало того, что покупка рудника Тенке Фунгуруме китайской 

компанией проходила без какого-либо внимания со стороны 

администрации Обамы в последние месяцы его правления. 

Четыре года спустя, на закате президентства Трампа, Freeport-

McMoRan выставила на продажу еще один рудник, на этот раз с 

ещё большими залежами кобальта. Покупателем выступила та 



  

 

же компания China Molybdenum. 

     Стремление Китая к добыче кобальта в Конго является 

частью тщательно спланированной стратегии, которая дала 

стране огромное преимущество перед Соединенными Штатами 

в гонке за доминирование в электрификации автомобильной 

промышленности, которая уже долгое время остается ключевым 

двигателем мировой экономики. 

       Но расследование, проведенное The New York Times, 

раскрыло скрытую историю приобретения кобальтовых 

рудников, в рамках которой Соединенные Штаты фактически 

передали ресурсы Китаю, не сумев закрепить и защитить 

десятилетия дипломатических и финансовых инвестиций в 

Конго. Продажа двух рудников, также богатых медью, 

подчеркивает меняющуюся географию и революцию в области 

чистой энергии, при которой страны, богатые кобальтом, 

литием и другим сырьем, необходимым для производства 

аккумуляторов, внезапно примеряют на себя роль нефтяных 

гигантов. 

       Потеря шахт произошла «на дежурстве» президента Барака 

Обамы, слишком увлеченного Афганистаном и Исламским 

государством (террористическая организация, запрещена на 

территории России), и под присмотром Дональда Трампа, 

отрицающего проблему изменения климата и приверженного 

ископаемым видам топлива (и стоящему за ними электорату).       

В более широком смысле, корни этой проблемы уходят в 

последние годы холодной войны, о чем свидетельствуют ранее 

засекреченные документы и интервью с высокопоставленными 

чиновниками в администрациях президентов США Клинтона, 

Буша, Обамы, Трампа и Байдена. 

       На протяжении десятилетий Соединенные Штаты 

опасались, что Советский Союз получит контроль над медью, 

кобальтом, ураном и другими материалами Конго, 

используемыми в оборонной промышленности. Темой 

безопасности интересов США занимался лично президент, при 

активном участии Центрального разведывательного управления. 

        Рассекреченные документы и интервью показывают, что с 



  

 

распадом Советского Союза и демократическая, и 

республиканская администрации отошли от вопросов 

сдерживания коммунистического режима и урезали щедрую 

финансовую помощь, помогавшую американским компаниям 

вести бизнес в Конго. 

        В частности, в Африке Соединенные Штаты 

сосредоточились на вопросах прав человека и государственного 

управления. А в глобальном масштабе после 2001 года 

основной задачей страны на международной арене стала война с 

терроризмом. 

        Г-н Перриелло, который с тех пор покинул должность в 

правительстве, сказал, что он узнал о плане в 2016 году продать 

Тенке Фунгуруме вскоре после личного посещения рудника.      

У владельца рудника была сомнительная репутация из-за его 

бизнеса в других странах, а г-н Перриелло всегда считал себя 

скептиком. Но он до конца верил, что принадлежность рудника 

американской компании выгодна не только Соединенным 

Штатам, но и народу Конго. Freeport-McMoRan имела хорошую 

репутацию, предоставляла работу тысячам конголезцев, строила 

школы и медицинские клиники и обеспечивала жителей страны 

свежей питьевой водой. 

         «Что мы можем сделать?» г-н Перриелло вспомнил, как 

просил Линду Томас-Гринфилд, которая тогда была 

помощником госсекретаря по Африке, а теперь является 

представителем президента США Байдена в Организации 

Объединенных Наций, о том, как можно удержать шахту под 

контролем Америки. Г-н Перриелло сказал, что он также поднял 

этот вопрос перед Советом национальной безопасности. 

(представитель Томас-Гринфилд сказала, что она помнит вопрос 

о продаже рудника, но не разговор с г-ном Перриелло, а 

несколько членов Совета национальной безопасности также 

заявили, что не помнят, чтобы такой разговор имел место). 

       Единственными серьезными участниками торгов были 

китайские компании, что не оставляло сомнений о том, какие 

последствия могут быть у бездействия американских властей. 

«Они были более гибкими и действовали быстрее, чем любые 



  

 

другие участники торгов», - сказала в интервью Кэтлин Л. 

Куирк, президент Freeport-McMoRan. «И поэтому мы 

заключили сделку именно с ними». 

        Freeport-McMoRan была решительно настроена продать 

свой рудник. Компания - один из крупнейших добытчиков меди 

- сделала катастрофически неудачную ставку на нефтегазовую 

промышленность: незадолго до падения цен на нефть и начала 

глобального перехода на возобновляемые источники энергии. 

По мере накопления долгов компания не видела другого 

выхода, кроме как распродать свои предприятия в Конго. 

        США не смогли ничем ответить: это была прямая 

инвестиционная сделка. Хотя страна, силами Комитета по 

иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, проверяет 

зарубежные инвестиции в американские компании на предмет 

рисков национальной безопасности, она не осуществляет 

надзора за операциями американских компаний за рубежом. 

        Согласно ранее незарегистрированным документам, 

электронным письмам и интервью с дипломатами, 

руководителями горнодобывающих компаний, 

правительственными чиновниками и другими лицами в Китае, 

Конго и Соединенных Штатах, Китай с готовностью 

воспользовался кризисной ситуацией, обнажившей пробелы в 

лидерстве США. 

         За последний год, по мере ускорения перехода к чистой 

энергии, правительство США и частный сектор начали 

предпринимать более решительные шаги, направленные на 

исправление прошлых ошибок: они стали рыскать по всему 

миру в поисках новых запасов кобальта и разрабатывать без-

кобальтовые батареи для некоторых электромобилей с малым 

запасом хода. 

         Но все это меркнет по сравнению с китайской политикой 

по захвату ресурсов, критически важных для зеленого будущего 

- будь то кобальт, литий или другие. 

        «Мы «помогаем» американским предприятиям за 

рубежом», - сказал г-н Перриелло, указав на усилия 

Государственного департамента и Министерства торговли США 



  

 

на благо Walmart и других компаний с большим зарубежным 

присутствием. «Но на самом деле это нельзя назвать 

полноценной стратегией». 

          Стратегия сохранения рудника в руках Запада - возможно, 

государственная субсидия для Freeport-McMoRan или 

налоговые льготы для другой американской компании - 

потребовала бы набора инструментов, требующих наличия 

официальной государственной политики. Конгресс США и 

администрация Байдена только сейчас приступили к ее 

созданию. 

         Законопроект, принятый Палатой представителей США в 

конце ноября 2021 года, включал налоговые льготы для 

покупателей электромобилей и финансирование создания сети 

зарядных станций в Соединенных Штатах. Отдельный 

двухпартийный закон, принятый Сенатом в июне 2021 года, 

направит почти четверть триллиона долларов на исследования и 

разработки, чтобы конкурировать с Китаем. Тем не менее, ни 

один из них не решит проблему угроз для цепочки поставок, 

таких как продажа шахт в Конго. 

         По словам дипломатов из двух последних администраций, 

отсутствие официальной промышленной политики в отношении 

минералов и металлов дорого обходится Соединенным Штатам. 

«США просто не так организованы, как Китай, чтобы подходить 

к этому систематически», - прокомментировал Тибор П. Надь-

младший, помощник госсекретаря по вопросам Африки при 

администрации президента Трампа. «Это постоянный источник 

разочарования для тех из нас, кто действительно видит 

потенциал Африки». 

         Последствия такой недальновидности осложняют 

стремление президента США Байдена сделать электромобили 

центральным элементом его повестки дня в области изменения 

климата. В конце ноября 2021 года во время визита на завод 

General Motors в Детройте Байден признал, что «что-то пошло 

не так», добавив: «Вы знаете, до недавних пор Китай лидировал 

в этой гонке, но скоро все изменится». 

        Во времена Холодной войны все средства были хороши 



  

 

        Одним утром в августе 1970 года президента США Никсон 

стоял у Белого дома в компании первой леди страны, которая 

держала огромный букет роз. С визитом прибывал президент 

Заира Мобуту Сесе Секо. 

        Прошло десять лет с тех пор, как Заир, ныне 

Демократическая Республика Конго, добился независимости от 

Бельгии, и, будучи лидером страны, богатой природными 

ресурсами, Мобуту получил значительное влияние в мире. Он 

не только контролировал эти ресурсы, но и стал ключевым 

посредником Соединенных Штатов в их усилиях по удержанию 

Советского Союза от вхождения в Африку. 

         Доступ к минералам и металлам в Конго был главным 

приоритетом для Соединенных Штатов - по крайней мере, со 

времен Второй мировой войны. Альберт Эйнштейн написал 

президенту Франклину Делано Рузвельту в 1939 году, призывая 

его создать запасы конголезского урана, который использовался 

в первых атомных бомбах. «В Соединенных Штатах есть только 

очень бедные руды с ураном в умеренных количествах», - писал 

Эйнштейн, отмечая, что «наиболее важным источником урана 

является Бельгийское Конго». 

          Уран, кобальт, медь и другие руды из Конго ценятся за их 

исключительную чистоту. Они настолько высокого качества, 

что отвалы старых шахт часто содержат больше кобальта и 

меди, чем большинство действующих шахт в других странах 

мира. 

          К середине 1960-х годов ЦРУ развернуло одну из своих 

самых масштабных операций в стране, тайно финансируя 

небольшую армию наемников и конголезских войск. 

Управление организовывало миссии с участием американских 

военных самолетов по подавлению поддерживаемых Советским 

Союзом повстанцев. 

        «Если мы потеряем Заир, все африканские государства 

придут к выводу, что будущее за Советским Союзом (который 

им не очень нравится)», - предупредил Никсона госсекретарь 

Генри Киссинджер, согласно некогда засекреченной 

стенограмме. «Африка важна для нас, многие ключевые 



  

 

продукты - кофе, какао, кобальт, хром, железная руда, алмазы 

- поступают из Африки. Это от 30 до 60 % нашего 

потребления. Для наших европейских союзников цифры еще 

выше»,  - комментарии по Конго от Генри Киссинджера для 

президента Ричарда Никсона. 

       Корпоративная Америка увидела в интервенции США 

возможность заработать деньги, продвигая капитализм в 

американском стиле. Citibank, General Motors, Goodyear и 

другие открыли производственные базы или офисы в Конго. В 

1971 году при финансовой поддержке правительства США 

компания Pan Am построила один из первых роскошных отелей 

в столице страны Киншасе. 

          Мобуту, харизматичный бывший сержант, который 

впоследствии стал коррумпированным диктатором, любящим 

роскошь, видел в американцах идеальных партнеров в 

стремлении увеличить богатство страны. С целью разработки 

Тенке Фунгуруме он связался с известным нью-йоркским 

торговцем алмазами по имени Морис Темпельсман, о чем 

свидетельствует серия рассекреченных телеграмм, чтобы 

обсудить предоставление ему прав на добычу полезных 

ископаемых в этом районе. 

         Но незадолго до своей поездки в Вашингтон в августе 1970 

года Мобуту сделал неожиданное объявление: он решил 

заключить контракт на разработку рудника с бельгийской 

компанией. Вашингтон перешел в режим кризисной ситуации, 

пытаясь перебить сделку, и его щедрость не знала границ. 

«Дайте Мобуту все, что он попросит», - вспомнил Херман Дж. 

Коэн, американский дипломат в Конго, указания Никсона своей 

администрации. 

         Мобуту и без того уже получил американскую помощь на 

сотни миллионов долларов. Вдобавок к этому Никсон 

согласился передать ему несколько гигантских транспортных 

самолетов C-130. Один из них, по личной просьбе Мобуту, был 

загружен бутылками Coca-Cola на сумму 60 тысяч USD. 

Позднее конголезский лидер превратил один из этих самолетов 

в свой президентский самолет, где кресла пилотов были 



  

 

обтянуты шкурами леопардов. 

        Соединенные Штаты также выделили 130 миллионов USD 

в виде гарантий по кредитам и другого финансирования для 

помощи в разработке Тенке Фунгуруме. Кроме того, США 

профинансировали проект стоимостью более 800 миллионов 

USD для электрификации этого удаленного района. 

        По словам г-на Коэна, кампания достигла критической 

точки на официальном ужине с Мобуту в Белом доме. После 

трапезы Темпельсман забрал Мобуту на личную прогулку на 

лодке по Потомаку. Вскоре пришло известие, что американцы в 

конце концов получают концессию на добычу полезных 

ископаемых, что породило спекуляции по поводу того, что 

конкретно обсуждали два политика. «Никто не осмелится 

открыто сказать, какую личную прибыль получил генерал 

Мобуту от сделки, заключенной с Темпельсманом», - позже 

написал один из сотрудников Всемирного банка в 

конфиденциальной записке, впервые полученной 

исследователем из Университета Аризоны. 

        Соединенные Штаты выиграли этот международный 

конкурс - по крайней мере, на время. «Бельгийцы болезненно 

отреагировали на проигрыш в торгах, демонстрируя ребяческую 

обиду», - говорится в конфиденциальном письме посольства 

США в Конго в Государственный департамент в 1970 году. 

        «Грандиозное открытие» 

        Марк Моллисон, горный инженер из Нью-Йорка, забрался 

в Toyota Land Cruiser на юго-востоке Конго, куда он приехал, 

чтобы посетить Тенке Фунгуруме. В то время это была 

заброшенная строительная площадка, вокруг которой ходили 

полумифические слухи о скрытых в недрах земли богатствах.   

Г-н Моллисон был поражен тем, что он увидел. Сквозь холмы с 

«проплешинами» буквально торчали медь и кобальт. Металла 

было настолько много и в таких больших концентрациях, что 

это погубило всю растительность в округе. «Эта руда была в 10 

раз богаче той, что мы добывали в Аризоне», - вспоминает г-н 

Моллисон. «Это было невероятно. Там были руины, 

оставленные десятилетия назад: бетонный фундамент для 



  

 

дробилки руды превратился в щебень и зарос сорняками, а поле 

для гольфа для сотрудников утонуло в дикой растительности». 

        Это был конец 1990-х годов, и г-н Моллисон был 

представителем новой волны руководителей горнодобывающей 

промышленности, прибывших в страну для того, чтобы собрать 

воедино осколки, оставленные группой Tempelsman двумя 

десятилетиями ранее. 

        Получив концессию во времена администрации Никсона и 

потратив на ее разработку 250 миллионов USD, группа 

Tempelsman распалась, столкнувшись с рядом препятствий, в 

том числе с антиправительственными повстанцами, которые 

перекрыли железную дорогу, необходимую для перевозки 

кобальта и меди к морю. Госсекретарь США Киссинджер помог 

составить телеграмму с извинениями перед конголезским 

правительством в январе 1976 года, объяснив, что Соединенные 

Штаты «глубоко сожалеют» о «консервации» проекта, в 

результате чего остались лишь эти руины. 

         Интерес к шахте возродился много лет спустя, после 

свержения Мобуту. Лидер повстанцев Лоран-Дезире Кабила 

тогда только захватил ценные земли недалеко от Тенке и 

Фунгуруме - двух городов, давших название руднику, - и 

использовал регион в качестве базы для своего повстанческого 

движения. «Все думали, мол, ого, это грандиозное открытие, это 

возрождение Конго», - вспоминает г-н Моллисон. 

        Западные руководители горнодобывающей 

промышленности и связанные с ними банкиры с Уолл-стрит, 

почуяв возможность смены руководства, прибыли в мятежный 

регион на чартерных самолетах и отыскали вооруженных 

подростков, которые в то время использовали резиновые 

штампы с персонажами Уолта Диснея для оформления своих 

паспортов. 

         Инвесторы собрались на террасе того, что раньше было 

шикарным отелем, бассейн которого покрылся зеленой слизью, 

и оформили с представителями Кабилы финансовые 

обязательства по добыче полезных ископаемых. Протокол, 

записанный одним банкиром, резюмирует позицию Кабилы 



  

 

следующими словами: «Правила игры простые: вы делитесь со 

мной, я делюсь с вами». 

        Канадская горнодобывающая компания Lundin Group была 

настолько полна решимости заключить сделку, что согласилась 

предоставить повстанцам 50 миллионов USD. Советник Кабилы 

тогда сказал журналистам, что деньги почти наверняка будут 

использованы для покупки оружия для захвата власти 

повстанцами. 

       Г-н Моллисон, прибывший туда несколько месяцев спустя, 

должен был оценить, нужно ли его компании, теперь 

называемой Freeport-McMoRan, сотрудничать с Lundin, чтобы 

завершить то, что Tempelsman начала в Тенке Фунгуруме. 

Позднее Freeport-McMoRan объявит это предприятие 

крупнейшей частной инвестицией в Конго. 

        «Что нужно этому месту?», - вспоминает г-н Моллисон 

свои тогдашние рассуждения. «Электроэнергия. Очень много 

электроэнергии. Дороги. Много воды. Насколько сложно будет 

создавать предприятие в таком месте?» 

        Freeport-McMoRan в конечном итоге получила 

контрольный пакет акций в размере 57,75 %, а Lundin - 24,75 %., 

государственное горнодобывающее предприятие Конго 

Gécamines сохранило за собой 17,5 %. 

        К концу 2007 года, после очередной гражданской войны в 

Конго, проект был полностью запущен. Но дороги были в таком 

плохом состоянии, что мог уйти целый день на то, чтобы 

проехать 160 километров от ближайшего крупного города до 

шахты. Руководители горнодобывающей промышленности 

вскоре стали добираться до работы на самолетах. 

        Freeport-McMoRan запустила строительный бум. Компания 

помогла построить шоссе, по которому кобальт и медь можно 

было экспортировать в другие части Африки. Чтобы обеспечить 

достаточную мощность, компания потратила 215 миллионов 

USD на реконструкцию стареющей гидроэлектростанции. 

        «Это не может не впечатлять», - сказал Пьеро Китобо 

Самбисая, который десять лет проработал металлургом на 

руднике. «Вот это я называю менеджментом в американском 



  

 

стиле». 

        Чутко относясь к опасениям, что шахта не принесет пользы 

конголезцам, Freeport-McMoRan и Lundin пробурили скважины, 

чтобы обеспечить водой 64 деревни, построили школы для 

более чем 12 тысяч учеников, а в Фунгуруме, где произошел 

бурный приток населения из-за роста числа рабочих мест, 

компания построила большой рыночный зал, чтобы торговцы 

оставались сухими в сезон дождей. Они также 

профинансировали бизнес по производству кирпича на 370 

рабочих мест, проект по борьбе с малярией и несколько садов 

для сохранения редких растений, которые были уничтожены в 

результате деятельности на руднике. 

         «Они не только обучали конголезских рабочих 

выполнению черных задач, но и помогали в получении ученых 

степеней, в том числе в университетах США и других стран», - 

сказал г-н Перриелло, специальный посланник в регионе во 

времена президента США Обамы. Он начал сомневаться в своей 

критической позиции по Freeport-McMoRan, которая 

спровоцировала международный протест в связи с нанесением 

ущерба окружающей среде и столкновениями с местными 

жителями возле другой большой шахты в Индонезии. 

         При этом конфликты никуда не делись. Целые деревни - 

Амони, Кибоко и Мулумбу - были снесены, чтобы освободить 

место для горнодобывающего комплекса, и переселение их 1,6 

тысяч жителей вызвало непредвиденные трудности. Некоторые 

протесты закончились смертями, поскольку силы безопасности 

прогоняли местных жителей с земли.  

        Тем не менее, эта часть Конго никогда не видела столь 

крупного, амбициозного и прибыльного проекта в частном 

секторе. Freeport-McMoRan разработала один из самых 

современных и продуктивных кобальтовых и медных рудников 

в мире, и вскоре конголезское правительство начало требовать 

от компании увеличения доли владения. Компания обратилась к 

правительству США с просьбой защитить от нападок местных 

властей, и Государственный департамент США под 

руководством г-жи Клинтон направил на шахту американского 



  

 

посла. 

        Посол Уильям Дж. Гарвелинк сказал конголезским 

официальным лицам, что «Freeport-McMoRan (в отличие от 

других компаний, которые он назвал «ковбоями», 

приезжающими в ДРК только для того, чтобы быстро 

заработать деньги) имеет долгосрочное видение своей 

деятельности в стране», - говорится в телеграмме, в которой 

описывается встреча в мае 2009 года. 

        Правительство Конго в значительной степени отступило, 

согласившись на относительно небольшое увеличение своей 

доли владения с 17 % до 20 %. Подписывая новое соглашение в 

2010 году, Ричард Адкерсон, исполнительный директор 

Freeport-McMoRan, сказал, что компания «привержена 

продолжению нашего позитивного партнерства» с 

конголезцами «на десятилетия вперед». 

         Пасс «на удачу» 

         На самом деле обязательства сохранились всего на шесть 

лет. Freeport-McMoRan совершила колоссальную ошибку. 

Вместо того, чтобы удвоить объем добычи, компания решила 

заняться ископаемым топливом, потратив в 2012 году 20 

миллиардов USD на покупку двух нефтегазовых компаний.          

Когда цены на нефть резко упали, Freeport-McMoRan погрязла в 

долгах. Компания закрыла морские нефтяные вышки в 

Мексиканском заливе и уволила сотни рабочих. Она уволила 

президента и других высших руководителей своего убыточного 

нефтегазового подразделения и тщетно искала покупателя. 

        Г-н Адкерсон, который большую часть своей карьеры 

проработал в Freeport-McMoRan, любил рассказывать историю 

о том, как он потерпел неудачу в своей школьной футбольной 

команде в Миссисипи и проиграл в крупной игре. И вот история 

повторилась, но в других масштабах. Freeport-McMoRan 

нуждалась в пассе «на удачу», чтобы остаться в игре. 

       «Это разбивает мне сердце», - сказал г-н Адкерсон 

аналитикам с Уолл-стрит в мае 2016 года, когда объявил, что 

компания продаст Тенке Фунгуруме. 

         Единственные претенденты, которые хотели выкупить всю 



  

 

долю компании, были из Китая. Китайские горнодобывающие 

компании, получившие миллиарды долларов в виде 

государственных займов, ждали именно такой возможности. 

        Наибольшую цену предложила компания China 

Molybdenum, предложившая 2,65 миллиарда USD. У компании 

были деньги, и это «позволило им отреагировать максимально 

оперативно», - сказал г-н Адкерсон. 

         Эта новость встревожила руководителей рудника, в том 

числе генерального директора Капангу, который также работал 

советником президента Конго и дипломатом. Он позвонил 

американскому послу Джеймсу Свону. «Тенке Фунгуруме - это 

жемчужина в нашей короне», - сказал г-н Капанга в беседе с     

г-ном Своном, будучи обеспокоенный тем, что Соединенные 

Штаты по непонятной ему причине отказываются от своих 

крупнейших частных инвестиций в Конго. Г-н Свон отказался 

от комментариев в ответ на запрос The New York Times. 

        В Вашингтоне администрация Обамы прекрасно понимала 

растущую стратегическую роль кобальта в мировой экономике 

и насколько американцы зависимы от зарубежных источников. 

Ведущие ученые и должностные лица семи федеральных 

агентств потратили два года на опрос отраслевых экспертов, 

ученых и исследователей, чтобы выявить сырье, потенциально 

подверженное рискам дефицита и перебоев поставок. 

        В отчете Белого дома указывается, что больше всего 

опасений вызывает именно кобальт. Мировой спрос резко 

вырос из-за его использования в аккумуляторах для мобильных 

телефонов и ноутбуков. Внутреннее предложение было 

незначительным. В отчете указывается, что большая часть 

кобальта добывается в Конго, и Китай начинает захватывать 

этот рынок. 

        Обеспокоенная «нарушающими торговый режим 

экспортными ограничениями Китая на металлы и минералы», 

группа исследователей предложила добавить кобальт в список 

так называемых важнейших минералов для поддержания 

«стабильности и гибкости будущих цепочек поставок ключевых 

новых технологий». 



  

 

        Белый дом в качестве решения проблемы предложил 

создать систему «раннего предупреждения», чтобы 

Соединенные Штаты вели мониторинг угроз этим цепочкам 

поставок. Но когда система раннего предупреждения сработала, 

Вашингтон не стал к ней прислушиваться. 

       Рик Гиттлман, руководитель горнодобывающей 

промышленности и юрист, работавший в Freeport-McMoRan в 

Конго, предупредил об этом генерала Джеймса Л. Джонса-

младшего, служащего тогда в администрации Обамы в качестве 

советника по национальной безопасности. Но он 

проигнорировал предупреждения. «Это вряд ли кому-то будет 

интересно», - вспоминает его слова Гиттлман. Генерал 

подтвердил факт этого разговора The New Times Times. 

         В то время в центре внимания американских дипломатов в 

Конго были попытки отстранить от должности президента 

Жозефа Кабилу. Его правление началось в 2001 году, после 

того, как его отец был убит. Следующие 15 лет он провел, грабя 

государственную казну. 

         Во время полета в США г-н Перриелло сидел рядом с 

руководителем Freeport-McMoRan - уже после того, как 

компания объявила о продаже. Он спросил, может ли 

американское правительство как-то исправить ситуацию. Г-н 

Перриелло вспомнил, что, когда на кону стояло финансовое 

положение компании, было твердое намерение закрыть сделку. 

Ее собственные руководители признали, что компания не 

зацикливалась на геополитических последствиях своего выбора. 

«В настоящее время у нас нет механизма для предупреждения 

таких ситуаций», - сказал г-н Перриелло, - «для 

предупреждения этого несоответствия между корпоративными 

и национальными интересами». 

         Урок не усвоен 

         Сделка по продаже Тенке Фунгуруме закрылась в ноябре 

2016 года, всего через несколько недель после избрания Трампа  

президентом. В Соединенных Штатах на эту сделку обратили 

внимание только профильные финансовые СМИ. 

         В начале своего правления Трамп дал понять, что 



  

 

противодействие усилиям Китая по доминированию в поставках 

полезных ископаемых может стать основным направлением его 

политики. Его администрация опубликовала отчеты о кобальте 

и возможном дефиците поставок, принимая во внимание 

продажу Тенке Фунгуруме. 

          Администрация Трампа также включила кобальт в свой 

список металлов и минералов, впервые предложенный 

администрацией Обамы, в качестве критически важного сырья 

для «безопасности нации и ее экономического процветания». Но 

история повторилась. 

          Freeport-McMoRan по-прежнему владела неосвоенным 

участком в глубине лесистой местности, который содержит 

один из самых важных неразработанных источников кобальта в 

мире. Этот факт явно подчеркивался в документе 

администрации Трампа, в котором этот элемент указывался как 

стратегически важный ресурс. 

           Когда в конце 2020 года компания заявила о намерениях 

продать участок, известный под названием Кисанфу, 

правительство США практически никак не отреагировало. 

Представители Госдепартамента и Министерства торговли 

заявили в интервью, что этот вопрос никогда не обсуждался на 

высоком уровне. «Это вообще никем не обсуждалось», - сказал 

Назак Никахтар, который до января 2021 года работал 

помощником секретаря Министерства торговли, отвечая за 

отслеживание запасов стратегически важных минералов. «Это 

ужасно. Это крайне прискорбно», - такие были его слова. 

        Продажа компании China Molybdenum за 550 миллионов 

USD состоялась, как было объявлено, за месяц до того, как 

Трамп покинул свой пост. Так испарились последние крупные 

инвестиции США в кобальтовые и медные рудники Конго. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😟: Всё, конец! 

 

😀:  Как раз «конец» только начинается. 



  

 

6.  Не мимолетные новости неделе. 
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Шведская фирма Northvolt создала 

первую в мире полностью 

переработанную батарею EV. 

https://t.me/ecologicalvahta/3271 

 

😉 
Убедительно просим шведов не 

распространять данную инициативу в сфере 

производства напитков и продуктов 

питания. 

 

Билл Гейтс вложил 10 млн. USD в крошечный 

стартап по производству лития. 

https://reader.rbc.ru/share/qUzoiaBtwNZ2zBMp7 

 

 

😟: Так, не понял, что у вас есть? 

 

😀: Инвестиции уже есть. 

 

https://t.me/ecologicalvahta/3271
https://reader.rbc.ru/share/qUzoiaBtwNZ2zBMp7


  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo и Northvolt откроют в Швеции 

центр исследований аккумуляторов. 

https://t.me/Energetic_I/768 

 

😟: Что сказал на этот случай Гете? 

 

😀: «Разделяй и властвуй - хорошее 

правило, объединяй и направляй - ещё 

лучше». 

 

Китай запустил первую устойчивую к 

тайфунам плавучую ветровую 

электростанцию. 

https://t.me/needleraw/3793 

 

 😉 
А в период самих тайфунов 

электричество будет передаваться со 

скоростью ветра. 

 
 

Китайские исследователи разработали новую 

мембрану для извлечения урана из морской воды. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1100 

 

 😉 

За компетенцией - как по «звонку другу» - следует 

обратиться в «Росатом». 

https://t.me/Energetic_I/768
https://t.me/needleraw/3793
https://t.me/China_Ukraine_TG/1100


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южнокорейская сталелитейная компания POSCO 

станет холдингом. 

https://reader.rbc.ru/share/BYjs26qKatFmy6h3A 

 

 😉 

Интересно, и куда будут отделены сталелитейные 

активы - уж не в …..? (зачеркнуто северокорейской 

цензурой) 

 

Нефтегазовые 

мейджоры увеличивают инвестиции в ВИЭ. 

https://t.me/actekactek/1121 

 

😀: Промышленная революция становится 

эволюцией. 

 

😟: С выживанием «видов» и должной маскировкой. 

 

Какой автомобиль экономичнее: бензиновый, 

газовый или электрический? 

https://t.me/benzokolonia/2137 

 

😀: По расчетам экономистов - побеждает последний 

вариант. 

 

😟: По просчетам налогов - еще предстоит битва. 

 

https://reader.rbc.ru/share/BYjs26qKatFmy6h3A
https://t.me/actekactek/1121
https://t.me/benzokolonia/2137


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развертывание ледоколов на Севморпути к 2030 

году. 

https://t.me/gruz0potok/2940 

 

😟: Увидел «нестыковку» между таянием льдов и 

ледоколами. 

 

😀: Ой, «не копай» так глубоко. 

 

Новый лидер на море? 

https://t.me/logistved/1507 

 
😉  

Уф, хоть здесь не Китайская Народная 

Компания. 

 

Объем экспорта Группы «Сибантрацит» в Индию в 

2021 году составит 3,5 млн. тонн угля и антрацита. 

https://t.me/PortNews_ru/5449 

 

😀: Из России в Индии первым побывал 

путешественник Афанасий Никитин. 

 

😟: В «Сибантраците» произошла смена собственника, 

не знаем теперь такого. 

 

https://t.me/gruz0potok/2940
https://t.me/logistved/1507
https://t.me/PortNews_ru/5449


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

   

Плотность айсберга меньше, чем у морской воды, 

поэтому при падении он не тонет, а мгновенно 

всплывает на поверхность, поднимаясь и образуя 

столб. 

https://t.me/livingoceanru/403 

 

😉 
Господи! Так это про политику! 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/livingoceanru/403

