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Уместная фраза: 
 

«Улыбнись, и пусть все ломают голову, что у тебя 

на уме». 

 
А.П.Чехов (1860 - 1904), русский писатель и драматург 



  

 

1.  Время сплошных «зеленых» размышлений. 

 

                 
 

           
Лакшми Миттал изменил производство стали. 

Cможет ли его сын сделать это снова, с учетом 

того, что декарбонизация стали потребует 

массовой государственной поддержки? 

        У Лакшми Миттала есть две страсти: 

сталелитейная промышленность и его семья. Его 

приверженность первой превратила бедного 



  

 

мальчика из Раджастхана в «Карнеги из Калькутты», 

человека, который с нуля построил вторую по 

величине сталелитейную империю в мире, 

кульминацией которой стало поглощение в 2006 

году компании Arcelor, европейского стального 

чемпиона.  

        Вторая страсть иногда звучит как пиша для 

бульварной прессы: роскошные свадьбы в Париже, 

семейные дома — один известный как Тадж Миттал 

— на лондонской «Улице миллиардеров». Тем не 

менее, семья г-на Миттала знает стальной бизнес 

вдоль и поперек. В  2021 году Адитья, его 46-летний 

сын, стал генеральным директором ArcelorMittal. 

Теперь ему предстоит снова преобразовать отрасль. 

        Эти преобразования связаны с тем, что около 

половины доходов ArcelorMittal поступает из 

Европы, где становится непреодолимым требование 

обезуглерожить производство стали, являющейся 

источником до 10 % глобальных выбросов 

углекислого газа. Европа изобилует работающими 

на кокс доменными печами, которые представляют 

собой самую углеродоемкую из сталеплавильных 

технологий. Многие из этих доменных производства 

находятся на последнем издыхании. Вместо того, 

чтобы модернизировать их, некоторые 

сталелитейные компании предпочитают заменять их 

новыми заводами по производству прямо 

восстановленного железа (DRI) и электродуговыми 

печами (EAF).  



  

 

        Производство стали в доменных печах вдвойне 

углеродоемко - в нем предварительно используется 

коксующийся уголь вместе с железной рудой, а 

также технологии, которые до сих пор зависели от 

природного газа, скоро вместо этого можно будет 

использовать водород и возобновляемые источники 

энергии. После масштабирования это может стать 

революцией в сталеплавильном производстве. 

Выбрасывая «за борт» свои некогда любимые 

доменные печи, европейские сталелитейщики 

надеются начать сокращать выбросы в текущем 

десятилетии, чтобы к середине ХХI века полностью 

свести выбросы к нулю. 

        Рядом с Адитьей Миттал всё ещё находится его 

71-летний отец, занимающий должность 

исполнительного председателя ArcelorMittal. Но 

задача впереди однозначно трудная. В то время как 

старший г-н Миттал сам нажил свою удачу, Адитья 

не является хозяином своей судьбы. Чтобы 

реализовать свои амбиции, ему нужна обширная 

инфраструктура по улавливанию водорода и 

углерода, не говоря уже о рынке дорогой «зеленой 

стали».  

        В отличие от своего отца, который нажил 

состояние, забрав приватизированные 

сталелитейные заводы из рук государства, он не 

добьется успеха, если ArcelorMittal не получит 

поддержку налогоплательщиков. И он в этом не 

одинок. Вся металлургическая отрасль считает, что 



  

 

быстрая декарбонизация будет невозможна, если 

государство не будет оплачивать часть счетов. 

История, однако, показывает, что государство и 

сталь — бесперспективные партнеры. 

         ArcelorMittal начинает с некоторых 

преимуществ. На протяжении десятилетий старший 

г-н Миттал покупал мини-заводы в разных частях 

мира, которые использовали окатыши через процесс 

прямого восстановления железа и электродуговые 

печи, а не доменные и кислородные печи. Питаемая 

водородом и возобновляемой электроэнергией, эта 

технология может стать доминирующим в течение 

ближайшего десятилетия.  

        ArcelorMittal не является самой передовой 

среди европейских сталелитейных компаний в 

разработке заводов с нулевым выбросом углерода. В 

настоящее время компания реализует три 

низкоуглеродных проекта DRI - EAF в Испании, 

Бельгии и Канаде. Компания сократила долг, чтобы 

укрепить свой баланс, что дает гибкость для 

увеличения расходов. Более того, присутствие 

ArcelorMittal в более бедных странах, таких как 

Индия, где потребление стали на душу населения 

составляет лишь часть от его уровня на Западе, дает 

компании множество возможностей для роста. 

         Однако энергопереход будет дорогостоящим. 

Обезуглероживание стали, по оценкам 

консалтинговой компании McKinsey, потребует в 

течение следующих 30 лет инвестиций в среднем 



  

 

145 млрд. USD в год и может увеличить стоимость 

её производства на 30 %. ArcelorMittal заявляет, что 

к 2030 году потратит в общей сложности 10 млрд. 

USD на сокращение выбросов, что выполнимо для 

компании с годовыми капитальными затратами 

около 3 млрд. USD. Тем не менее, укрепленный 

баланс ArcelorMittal вселяет надежду инвесторов на 

более высокие дивидендные выплаты, и компании 

необходимо сопоставить свои внутренние 

требования с реальными крупными инвестициями в 

«зеленую» сталь. По оценке банка Jefferies, даже 

при скромной государственной поддержке 

капиталовложений и операционных расходов 

доходы будут слишком низкими, чтобы оправдать 

обычный сталелитейный проект. 

         Вот почему сталелитейная отрасль считает, что 

необходима серьезная государственная поддержка. 

ArcelorMittal ожидает, что правительства 

профинансируют около половины своих 

обязательств по декарбонизации на сумму 10 млрд. 

USD в течение следующих десяти лет. Инвесторы 

утверждают, что следует также добавить субсидии 

на операционные расходы, такие как счета за 

электроэнергию. По их словам, то же самое касается 

помощи в увеличении производства чистого 

водорода, стоимость производства которого должна 

упасть на 60 %, чтобы, согласно расчетам McKinsey, 

чистая сталь стала конкурентоспособной по 

сравнению с альтернативами. Вдобавок ко всему, 



  

 

государственные деньги необходимы для ускорения 

развертывания большего количества источников 

возобновляемой энергии, необходимой для питания 

«чистых» печей.  

       По оценкам банка Jefferies, общий спрос на 

электроэнергию в Европе к 2030 году из-за 

количества сталеплавильных предприятий 

увеличится более чем вдвое. Доменные печи в 

развивающихся странах, которые моложе 

европейских, скорее всего, будут оборудованы 

системами улавливания и хранения углерода, а не 

заменены. Эта зарождающаяся технология тоже 

нуждается в поддержке со стороны правительства. 

        Ситуация выходит за обычные рамки. К 

середине 2020-х годов европейские производители 

стали начнут терять бесплатное распределение 

разрешений на выбросы углерода, которые они 

получают в рамках Системы торговли выбросами 

Европейского Союза. Чтобы компенсировать это, 

они ждут введения механизма корректировки 

углеродных границ, начиная с 2026 года, который 

еще больше защитит их от импортеров, продающих 

более дешевую «грязную» сталь. Им также нужно, 

чтобы правительства помогли стимулировать спрос 

на жидкую сталь. Некоторые секторы экономики, 

такие как автомобилестроение, заинтересованы в её 

покупке, полагая, что они могут переложить 

расходы на потребителей, заботящихся об углероде. 

Но строительная отрасль, крупнейший рынок для 



  

 

сталелитейных компаний, не испытывает такого 

энтузиазма. Следовательно, производители стали 

говорят, что им нужно много общественных 

сооружений, построенных из низкоуглеродистой 

стали, чтобы оправдать свои инвестиции. 

        Отказ от кокса 

        Определенные действия государства 

оправданы. В долгосрочной перспективе субсидии 

на электромобили могут уменьшить выбросы, но не 

в меньшей степени, чем вылечить зависимость 

сталелитейной промышленности от угля. Но 

лечение должно быть разумным. Более тесные 

отношения с правительствами слишком легко могут 

выродиться в схемы сохранения рабочих мест, 

протекционизм и возрождение старой вращающейся 

двери между бюрократами и бизнесом. Именно это 

произошло в последний раз, когда государство и 

сталь были переплетены. То есть до тех пор, пока 

старший г-н Миттал не разбогател, разлучив их 

через свои приватизационные приобретения 

сталелитейных заводов. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: А если бы Arcelor 15 лет назад купил не Mittal, 

а Северсталь? 

 

😀:  Ничего не меняется – голова от «зеленой» 

стали сейчас болит у обоих. 



  

 

2.  «Это не Америка, это Австралия». 

               

         
 

                          
Австралийский регулятор считает, что 

крупномасштабные выбросы угольной шахты 

компании Peabody искажаются.  

Американский гигант согласился нанять 

аудиторов после обнаружения ошибок в 

расчетах, плохого ведения учета и 

непоследовательного сбора данных.  

        Американский угледобывающий гигант 

Peabody Energy неоднократно представлял 

правительству Австралии неверные отчеты о 

выбросах парниковых газов, что вызывало вопросы 

о надежности национальных климатических данных, 



  

 

основанных на оценках компаний.  

        Регулятор рынка чистой энергии обнаружил, 

что у Peabody Energy была история подачи 

неточных отчетов, требуемых в соответствии с 

Национальным законом об отчетности по выбросам 

парниковых газов и энергии, из-за ошибок в 

расчетах, плохого ведения учета и 

непоследовательного сбора и анализа данных. 

Ошибки были в обоих направлениях, что привело к 

значительному занижению и завышению выбросов 

от подземной угольной шахты Вамбо в Новом 

Южном Уэльсе. Общая ошибка была большой — 

при суммировании она превышала более 51 % от 

общего объема выбросов с объекта, — но занижение 

и завышение в значительной степени 

уравновешивали друг друга. Это означало, что 

представленная общая сумма была на 5,4 % ниже, 

чем должна была быть.  

       Peabody Energy является пятой по величине 

угледобывающей компанией в Австралии, 

владеющей двумя шахтами по добыче 

энергетического угля (который используется для 

производства электроэнергии) и пятью шахтами по 

добыче коксующегося угля (который используется 

для производства стали). Компания согласилась 

нанять внешнего консультанта для составления 

своих отчетов о выбросах с использованием 

передовых отраслевых методологий отчетности, а 

также согласилась на поручение независимому 



  

 

аудитору проверить свои шахты и другие 

промышленные объекты.  

        Анника Шу, ведущий экологический 

исследователь в Австралийском фонде охраны 

природы, сказала, что «всё больше и больше 

примеров» того, что компании представляют данные 

о выбросах, которые не выдерживают проверки. Это 

следует из обзоров голландских ученых, изучающих 

спутниковые снимки и обнаруживающих, что 

количество мощного парникового газа метана, 

просачивающегося из некоторых угольных шахт 

штата Квинсленд, было больше, чем сообщалось в 

официальных отчетах самих компаний. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 
 

😀: Вот бы нам в Кузбассе их «несколько шахт» с 

метаном! 

 

😟: А мы им за это бы - нашего регулятора по 

промышленной безопасности! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Время минутной умности. 
 

 Жизненная необходимость 

 

                                                                                                                                                       
🙈 
- При неуправляемых рисках дивиденды 

акционерам - это ведь жизненная необходимость? 

 

- Нет, она - в выводе основного капитала. 

 

 

🙈  

 

- Что тогда будет безжизненная обходимость? 

 
- Северный морской путь! 



  

 

🙉 

- Добыча газа - это актуальная жизненная 

необходимость! 

 

- «А ты азартен, Парамоша». 

 

 

🙉  

- Ключевой задачей региональных властей является 

жизнеобеспеченность населения электричеством. 

 

- Надеемся, не прямым подключением? 

 

 

🙊 

- Дороги, ЛЭП, газ - это жизненная необходимость 

для нового ГОКа. 

 

- Лучше сначала указать мозги и руки. 

 

 

🙉 

- Порт - это жизненная необходимость. Сама 

необходимость - в государственном 

финансировании. 

 

 

 



  

 

🙊 

- Национальный парадокс: стране жизненно 

необходим человеческий капитал, а ему жизненно 

необходимо опохмелиться... 

 

 

🙈 

- Железо - это жизненная необходимость для 

металлургической компании. 

 

- Золото - это уже специфическая потребность для 

её акционеров. 

 

 

🙊  

Гендерная аргументация: 

 

- Да! Необходимо. 

 

- Нет! Жизненно. 

 

 

🙈  

- Есть жизненная потребность читать книги про 

бизнес. 

 

- А я просто им занимаюсь. 

 

 



  

 

4. Meta – n – Universe. 

                          

    

Ориентация на «ультра-излучатели» метана 

может замедлить изменение климата. 

Устранение протеканий из нефтегазовой 

инфраструктуры по всему миру было бы 

хорошей и недорогой отправной точкой. 

        15 февраля 2018 года в округе Бельмонт штата 

Огайо в США взорвалась газовая скважина. 

Незадолго до 13:00 вертолет государственной 



  

 

дорожной полиции пролетел над ней и запечатлел 

столб пламени и клубящийся шлейф сажи и газов, 

поднимающийся высоко в небо с холмистой 

местности. Несмотря на то, что пламя вскоре 

потушили, обрушившееся устье скважины не латали 

20 дней. Последующее исследование с 

использованием спутниковых данных подсчитало, 

что за это время было выпущено около 58 тысяч 

тонн метана, что эквивалентно четверти того, что 

вся нефтегазовая инфраструктура штата Огайо 

производит каждый год, и больше, чем ежегодные 

выбросы метана от добычи природных ископаемых, 

топливной инфраструктуры в большинстве 

европейских стран. 

       Метан — это бесцветный парниковый газ без 

запаха, который составляет большую часть 

природного газа, сжигаемого для обогрева домов, 

приготовления пищи и выработки электроэнергии. 

Он также является вторым по величине фактором 

глобального потепления после углекислого газа, и 

ответственным как минимум за четверть повышения 

средней глобальной температуры со времен 

промышленной революции. После выброса в 

атмосферу молекулы метана разлагаются примерно 

за десять лет, поэтому они не накапливаются в 

атмосфере так же, как углекислый газ, который 

может сохраняться в атмосфере сотни лет. 

        Таким образом, в ближайшем будущем 

сокращение выбросов метана может помочь 



  

 

уменьшить общий объем парниковых газов в 

атмосфере и замедлить темпы глобального 

потепления. Устранение протекающей нефтегазовой 

инфраструктуры, ответственной за 22 % всех 

антропогенных выбросов метана, поможет достичь 

этих целей. Понимание этого и привело к усилиям 

по количественной оценке утечек метана. 

       Согласно новому исследованию, 

опубликованному в феврале 2022 года в 

журнале Science, продолжительные взрывы на 

трубопроводах и устьях скважин, как это произошло 

во время взрыва в округе Бельмонт, приводят к 

выбросу примерно 8 миллионов тонн метана 

каждый год. Это эквивалентно от 8 % до 12 % от 

расчетного общего объема выбросов из  

нефтегазовой инфраструктуры по всему миру 

каждый год. Благодаря такому подробному 

выявлению и картированию утечек исследование 

предлагает возможность: сосредоточиться на 

устранении этих крупных утечек, с возможностью 

удаления значительной части мировых выбросов 

парниковых газов. 

        Томас Лово, ученый - специалист по атмосфере 

из Университета Сакле во Франции, и его коллеги в 

новом исследовании использовали изображения и 

данные, собранные в 2019 и 2020 годах с помощью 

прибора для мониторинга тропосферы, который 

летает на борту спутника наблюдения за Землей, 

запущенного Европейским космическим 



  

 

агентством. Исследователи обнаружили более 1800 

одиночных «ультраизлучающих» событий, 

определяемых как производство 25 тонн или более 

метана каждый час. Некоторые события 

сопровождались выбросами несколько сотен тонн 

парниковых газов в час, создавая шлейфы, 

простирающиеся на сотни километров. 

        Две трети сверхэмиссионных событий были 

совмещены с объектами добычи нефти и газа и 

трубопроводами; остальные - от угледобычи, 

сельскохозяйственных предприятий или 

предприятий по обращению с отходами. 

Туркменистан, производящий 1,3 млн. тонн метана в 

год, был одним из крупнейших источников. Д-р 

Лово и его коллеги отметили, что события, которые 

они задокументировали, не были включены в 

национальные кадастры выбросов, и предполагают, 

что официальные цифры могут занижать общие 

выбросы наполовину. После Туркменистана самые 

большие выбросы были обнаружены над Россией, 

США, Ираном, Казахстаном и Алжиром. 

         8 миллионов тонн метана, обнаруженные в 

ходе  последнего исследования, имеют такой же 

эффект потепления, как и углеродный след от 18 

миллионов жителей США. По словам доктора Лово, 

устранение всех этих выбросов позволит избежать 

потепления на 0,003–0,007 °C в течение следующих 

одного-трех десятилетий. 

        Улучшение мониторинга и устранение 



  

 

протекающей инфраструктуры также будет в 

интересах производителей ископаемого топлива в 

таких местах, как Алжир, США, Казахстан, Россия, 

Туркменистан. Исследователи подсчитали, что 

промышленные компании лишаются дохода в 

размере от 100 до 400 USD за тонну утечек метана. 

         На климатических переговорах Организации 

Объединенных Наций, состоявшихся в Глазго в 

ноябре 2020 года, лидеры более 100 стран 

договорились сократить глобальные выбросы 

метана на 30 % к 2030 году. Самый дешевый и 

экономически эффективный способ сделать это — 

подлатать нефтегазовую инфраструктуру, начиная с 

источников сверхвысоких выбросов, выявленных 

доктором Лово. Дополнительные данные со 

спутников нового поколения, способных 

обнаруживать точечные источники метана, 

являются важными шагами в реализации этих 

глобальных амбиций. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: А в России по метану к какому министру 

обращаться? 

 

😀: А ты иди прямым путем – прямо к А.В.Новаку. 

 



  

 

4.  Оружие редкое, но дальнего действия. 

          

 

Законопроект США запрещает оборонным 

подрядчикам использовать редкоземельные 

элементы из Китая.  

         Двухпартийный законопроект, внесенный в 

Сенат США в середине января 2022 года, вынудит 

оборонных подрядчиков прекратить закупать 

редкоземельные элементы в Китае к 2026 году и 

обяжет оборонное ведомство США создавать  

постоянный запас стратегических полезных 

ископаемых. Законопроект, инициированный 

сенаторами Томом Коттоном, республиканцем из 



  

 

Арканзаса, и Марком Келли, демократом из 

Аризоны, является последним в ряду законов США, 

направленных на то, чтобы помешать Китаю 

практически контролировать эту индустрию.  

        По сути, Китай использует покупку Пентагоном 

истребителей, ракет и другого оружия на миллиарды 

долларов в качестве рычага. Поэтому законопроект 

требует от подрядчиков прекратить полагаться на 

Китай и, соответственно, поддержать возрождение 

производства редкоземельных элементов в самих 

США.  

         Редкоземельные элементы представляют собой 

группу из 17 металлов, которые после обработки 

используются для изготовления магнитов, 

используемых в электромобилях, оружии и 

электронике. В то время как США создали 

промышленность во время Второй мировой войны, а 

американские военные ученые разработали 

наиболее широко используемый тип 

редкоземельного магнита, Китай за последние 30 

лет постепенно стал контролировать весь сектор. В 

США есть только одна шахта по добыче 

редкоземельных элементов, и у страны нет 

возможности перерабатывать редкоземельные 

минералы. «Прекращение зависимости США от 

Китая в добыче и переработке редкоземельных 

элементов имеет решающее значение для 

укрепления оборонного и технологического 

секторов США», — сказал сенатор Коттон агентству 



  

 

Reuters. Сенатор, который входит в комитеты 

Сената по вооруженным силам и разведке, назвал 

превращение Китая в мирового лидера по 

редкоземельным элементам «просто политическим 

выбором, сделанным Соединенными Штатами», 

добавив, что он надеется, что новая политика 

ослабит хватку Китая.  

         Законопроект, известный как проект Закона о 

восстановлении основных запасов энергии и 

безопасности на суше для редкоземельных 

элементов, кодифицирует и сделает постоянным 

накопление материалов Пентагоном. Китай 

временно блокировал экспорт редкоземельных 

элементов в Японию в 2010 году и выступал с 

расплывчатыми угрозами, что может сделать то же 

самое с США. Однако для создания такого резерва 

Пентагон частично закупает запасы в Китае, и этот 

парадокс, как надеются сотрудники Сената, со 

временем разрешится.  

        Процесс производства редкоземельных 

элементов может сильно загрязнять окружающую 

среду, что является одной из причин, почему он стал 

непопулярным в США. Текущие исследования 

пытаются сделать процесс более чистым. Сенатор 

Коттон сообщил, что разговаривал с различными 

исполнительными агентствами США о 

законопроекте, но отказался сообщить, разговаривал 

ли он с президентом США Джо Байденом или 

Администрацией президента. «Это область, в 



  

 

которой Конгресс будет играть ведущую роль, 

потому что многие члены были обеспокоены 

именно этой темой, независимо от партийной 

принадлежности», — сказал он.  

        Стимулировать отечественное производство           

        Большинство членов зарождающегося сектора 

редкоземельных элементов США высоко оценили 

законопроект, хотя некоторые обеспокоенные 

оборонные подрядчики могут продолжать просить 

об отказе от запрета на приобретение китайских 

редкоземельных элементов даже после 2026 года. 

Ассоциация аэрокосмической промышленности, 

торговая группа Northrop Grumman, корпорация 

Lockheed Martin и другие американские 

аэрокосмические и оборонные компании отказалась 

комментировать законопроект. 

         «Правильно продуманная политика, подобная 

этой, приближает нас к цели по созданию этой 

критически важной цепочки поставок», — сказал 

Марти Уимс, президент североамериканской 

компании American Rare Earths, базирующейся в 

Австралии, которая разрабатывает в США три 

проекта по редкоземельным элементам. Компания 

MP Materials, которая управляет единственной в 

США шахтой по добыче редкоземельных элементов 

и полагается на китайских переработчиков, заявила, 

что ценит «постоянные усилия Министерства 

обороны и правительства США в целом по 

обеспечению внутренней цепочки поставок 



  

 

редкоземельных элементов и содействию свободной 

и честной конкуренции».  

         Законопроект, который, как ожидают его 

авторы, может быть включен в закон о 

финансировании Пентагона в конце 2022 года, не 

предлагает прямой поддержки американским 

добытчикам или переработчикам редкоземельных 

элементов. Вместо этого он требует, чтобы 

подрядчики Пентагона прекратили использование 

китайских редкоземельных элементов в течение 

четырех лет, разрешая отклонение от требований 

только в редких случаях. Оборонные подрядчики 

должны будут немедленно сообщить, где 

добываются первичные полезные ископаемые. Эти 

требования «должны стимулировать развитие 

внутренних (редкоземельных элементов) в нашей 

стране», — сказал сенатор Коттон. За последние два 

года Пентагон предоставил гранты компаниям, 

пытающимся возобновить переработку 

редкоземельных металлов и производство магнитов 

в США, включая MP Materials, Lynas Rare Earth, 

TDA Magnetics и Urban Mining.  

         Г-н Келли, бывший астронавт и член 

комитетов Сената по вооруженным силам и 

энергетике, сказал, что законопроект должен 

«укрепить позиции США как мирового лидера в 

области технологий, уменьшив зависимость нашей 

страны от противников, таких как Китай, в 

отношении редкоземельных элементов». 



  

 

Законопроект касается только оружия, а не другого 

оборудования, которое закупает армия США. Кроме 

того, торговый представитель США должен будет 

расследовать, не искажает ли Китай рынок 

редкоземельных элементов, и рекомендовать, нужно 

ли введение торговых санкций. На вопрос, может ли 

Китай рассматривать такой шаг как 

антагонистический, сенатор Коттон сказал: «Я не 

думаю, что ответ на китайскую агрессию или 

китайские угрозы состоит в том, чтобы продолжать 

подвергать себя китайским угрозам». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: Серьезно, да?  

 

 

😟: Что редко случается. 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. Не мимолетные новости недели. 

                                   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайский производитель ветряных турбин 

впервые выиграл конкурс на поставку 

оборудования для шельфового проекта в 

Японии. 

https://t.me/energytodaygroup/13609 

 

😟: Почему японцы не хотят сами установить 

китайские турбины? 

 

😀: Кодекс самурая запрещает! 

 

 

Сербские экологи продолжат протесты до 

полного запрета эксплуатации лития 

мультинациональной компании «Рио 

Тинто». 

https://t.me/ecologicalvahta/3611 

 

😉 

Радикалы внутри движения «Давай 

меняй» выступают за исключение 

лития из периодической таблицы 

Менделеева. 

https://t.me/energytodaygroup/13609
https://t.me/ecologicalvahta/3611


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesla купила железную дорогу для 

удобства своих сотрудников. 

https://t.me/elonmusk_ru/5103 

 

😉 

Неожиданное совпадение: шоссе в Барвиху и 

окрестности тоже давно уже куплены для 

удобства сотрудников! 

 

Стоимость строительства ВЛ 220 кВ 

Призейская - Эльгауголь увеличилась до 

6,1 млрд. рублей. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2022/3980

824.htm 

 
😟: Прочитал про ВЛ 220 кВ ФСК 

ЕЭС АО ЦИУС ЕЭС две ВЛ 220 

кВ? 

 

😀: Прочитал. ОРУ. 

https://t.me/elonmusk_ru/5103
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/3980824.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/3980824.htm


  

 

         

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Видео - Как устроены самые 

большие в мире «батарейки» - 

гидроаккумулирующие 

электростанции. 

www.youtube.com/watch?v=IEtrGSa

AK_Q 

 😉 

Кролик - энерджайзер нервно 

курит. 

Новый способ получения водорода изобрел 

и запатентовал предприниматель из 

Алтайского края. Учредитель мельничного 

комплекса «Роса» Юрий Юрченко и по 

совместительству автор изобретения 

уточнил, что технология обеспечивает 

снижение теплового загрязнения и выбросов 

в атмосферу углекислого 

газа.https://t.me/H2_element/254 

 

😉 

Недостаток сажи предположительно 

возник из-за массового стремления 

из грязи в князи. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEtrGSaAK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IEtrGSaAK_Q
https://t.me/H2_element/254


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео - Жд, авто, контейнеры и трубы. 

https://t.me/elonmusk_ru/5127 

 

😉 

К давней дискуссии «кто лучше - 

лыжник или сноубордист». 

 

Инвестиции в энергопереход достигли 

рекордных 755 млрд. USD. 

https://t.me/riseofelectro/2152 

 

 😉 

Представляете сумму, если бы 

этот переход делали в Москве? 

 

https://t.me/elonmusk_ru/5127
https://t.me/riseofelectro/2152


  

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 г. оборот мировых систем 

торговли выбросами вырос в 2,5 

раза. 

https://t.me/ceptalks/582 
 

😉  

Компетентные лица уверены, что сумма 

оборота уже не дает спать многим 

серьёзным людям. 

Индекс Bloomberg Commodity Spot, который 

отслеживает 23 фьючерса на энергоносители, 

металлы и сельскохозяйственные культуры, 

снова достиг рекордного уровня. 

https://t.me/Metals_Mining/5262 

https://reader.rbc.ru/share/FhP1pJGzexCSL9P8A 

 

 😟: Компетентные лица обращают 

внимание на фразу «у нас закончилось 

всё». 

 

😀: У нас? Всё? 

 

https://t.me/ceptalks/582
https://t.me/Metals_Mining/5262
https://reader.rbc.ru/share/FhP1pJGzexCSL9P8A


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый высокий ледник Эвереста тает в 80 раз 

быстрее, чем восстанавливается. 

https://t.me/project_plus_one/849 

 

 
😟: Это список Forbes? 

 

😀: Это - мы! 

 

😟: Тогда примите глобальный звонок от 1 

млрд. человек. 

 

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о 

десятикратном росте цен на газ за год. 

https://t.me/eprussia/10326 

 

 😉 

И еще баррель нефти повысился. 

https://t.me/project_plus_one/849
https://t.me/eprussia/10326


  

 

 В выпуске использованы рисунки приложения 

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

прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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