
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 011, 17 июня 2022 г.  

Положитесь на уран, когда он мирный        

 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Уместная фраза: 

 

«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь 

скажу…». 

 
Известный всем В.С.Черномырдин 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Глубина падения 

 

   
🙊 
- О! 

 

- Только цифры вслух не произноси! 

 

 

 

 🙈 

- Теперь будем двигаться вперед! 

 

- Не понял направление движения. 

 

- Тогда вверх! 



  

 

🙉 

- И какая твоя оценка? 

 

- Чуть негативная. 

 

 

 

🙉 
- Почему все сверху боятся произвести слово 

«глубина падения»? 

 

- Ты уже произнёс два. 

 

 

 

🙉 

- Чем исправить глубину падения? 

 

- Госпланом! 

 

- Не согласен, я - за Госснаб! 

 

 

 

🙉 

- Чем сейчас измерить ситуацию в разных 

отраслях? 

 

- Вот ей и измеряй - ситуацией. 



  

 

🙊 

- Камень бросили несколько месяцев назад.. До сих 

пор удара о дно не слышим ... 

 

 

 

🙈 

- А я не воспринимаю всё так трагично! 

 

- А Вы с какого этажа? 

 

 

 

🙈 

- Вот это глубина падения! 

 

- Надеюсь, ты не больше, чем о морали? 

 

 

 

🙉 

- Давайте будем придерживаться только 

экономических терминов! 

 

- То есть без процентов? 

 

 

 

 



  

 

2.  Требуйте и фильтуйте.  

          

                

 
Отдаленному сообществу Австралийских 

Северной Территории не рассказали о 

контракте на 5 млн. USD на фильтрацию урана 

в системе водоснабжении. 

Жители не имеют подробностей о том, когда 

система очистки будет готова, и, пока они ждут, 

вынуждены платить за бутилированную воду. 

      Жители отдаленной общины коренных народов, 

которым в течение десяти лет приходилось пить 

загрязненную ураном воду, к концу 2022 года 

получат новую очистную установку в соответствии 



  

 

с планом правительства Северной территории по 

решению этой проблемы. 

      Подробности проекта были раскрыты в 

заявлении для Австралийской фондовой биржи 

инженерной фирмы Clean TeQ Water, которая 

объявила о подписании в марте 2022 года контракта 

на 5 млн. USD на строительство ионообменной 

системы фильтрации воды для сообщества из 350 

человек в поселке Ларамба. 

       Генеральный директор Clean TeQ Water Виллем 

Вризендорп направил запрос в корпорацию Power 

and Water Corporation Северной территории, но 

сообщил в заявлении, что контракт «демонстрирует 

развитие нашей компании в поставке более крупных 

и сложных установок». «Глобальная потребность в 

технологиях очистки подземных вод возрастает [из-

за] экономической активности, изменения климата, 

снижения уровня грунтовых вод и увеличения 

загрязнения из природных источников, сельского 

хозяйства и промышленности», — говорится в 

заявлении. 

      В настоящее время ведется проектирование 

очистной системы, и «её практическое завершение» 

ожидается к 16 декабря 2022 года. 

      Генеральный директор Центрального земельного 

совета Лесли Тернер сообщил, что жители Ларамбы 

до сих пор не знали подробностей о очистных 

сооружениях и были вынуждены платить за 

бутилированную воду. 



  

 

      «Министр Ченси Пэч объявил об этой системе 

фильтрации в Ларамбе в октябре 2021 года и 

сообщил сообществу, что разработка и монтаж 

установки займет 40 недель», — сказал г-н Тернер. 

        Развитие событий происходит в то время, когда 

сообщество ожидает результатов судебного 

обжалования решения Гражданского и 

административного трибунала Северной территории 

в июле 2020 года, согласно которому 

домовладельцы не обязаны устанавливать краны с 

фильтром в домах, чтобы гарантировать, чтобы вода 

была безопасна для питья жителей. В Ларамбе 

правительство Северной территории одновременно 

является и домовладельцем и поставляет населению 

питьевую воду. 

         О присутствии урана в системе водоснабжения 

Ларамбы известно как минимум с 2008 года, но 

масштабы проблемы были подтверждены только в 

2018 году, когда испытания, проведенные Power and 

Water Corporation, показали концентрацию урана на 

уровне 0,046 мг/л, что почти в три раза превышает 

предел 0,017 мг/л, рекомендованный в 

австралийских требованиях по питьевой воде, 

опубликованных Национальным советом по 

здравоохранению и медицинским исследованиям. 

         Последующие испытания в 2020 году показали, 

что проблема усугубляется, поскольку 

концентрация урана, которая естественным образом 

«встречаются» в этом районе, возросла до 0,052 



  

 

мг/л. Вода также содержала загрязняющие вещества, 

такие как нитраты и кремнезем. 

         В ответ на давление СМИ правительство 

Северной территории в апреле 2021 года объявило о 

выделении 28 млн. USD на поиск 

«индивидуальных» решений проблем с водой в 

отдаленных общинах аборигенов по всей 

территории. 

         «Жители хотят знать, почему до сих пор не 

начаты работы и почему у них до сих пор нет 

подробностей о технологии. Они также попросили 

правительство снабжать Ларамбу незагрязненной 

питьевой водой в течение этих 40 недель. 

        «Это одни из самых бедных людей Австралии, 

вынужденные выложить 12 USD за коробку 

безопасной питьевой воды. «Нам сказали, что на 

каком-то этапе община будет получать бесплатную 

незагрязненную воду, но жителям нужны срочные 

ответы о том, когда это начнется». 

         Питьевая вода в отдаленных общинах 

коренных народов на Северной территории 

находится в ведении Indigenous Essential Services 

(IES), дочерней компании государственной 

коммунальной компании Power and Water 

Corporation. IES не имеет персонала, офисов и 

платит головной компании за административные 

услуги. 

          Во время недавнего судебного иска 

сообщества правительство Северной территории 



  

 

представило в качестве доказательства 

информационный бюллетень, опубликованный 

Power and Water Corporation. В нем говорится, что 

компания планировала построить «ионообменную 

систему очистки воды» в Ларамбе, которая 

«доказала свою эффективность в аналогичной среде 

в отдаленном районе Западной Австралии». Система 

работает путем связывания ионов урана смолой для 

очистки воды. 

         В бюллетене также говорится, что Power and 

Water Corporation «получает одобрение от 

Министерства здравоохранения и Управления по 

охране окружающей среды штата Северная 

Каролина» на этот проект. 

         Австралийское бюро газеты Guardian Australia 

связалась организацией NT Health (Здравоохранение 

Северной территории), но она не получила на тот 

момент заявки на одобрение очистной установки. 

         NT Health заявила, что Power and Water 

Corporation «проводит оценку» того, как 

классифицировать сточные воды с завода. «Эта 

классификация определит, требуются ли разрешения 

от NT Health», — говорится в сообщении. 

          Power and Water Corporation ранее задавала 

вопросы о ходе исполнения бюджета на 28 млн. 

USD правительству Северной территории, в том 

числе совсем недавно, в конце апреля 2022 года. 

         Когда в октябре 2021 года Guardian Australia 

спрашивала Power and Water Corporation о ситуации 



  

 

в Ларамбе, то та не смогла подтвердить, что какие-

либо работы велись. Примерно в то же время 

представители Power and Water Corporation 

отправились в Пилбару в Западной Австралии с 

ознакомительной поездкой, чтобы посетить 

отдаленный поселок Яндеярра, где уже около 10 лет 

работает ионообменная станция очистки воды. 

        Газета Guardian связались с Power and Water 

Corporation для получения комментариев по 

состоянию на июнь 2022 года, но та от 

комментариев отказались.         

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: И как учитывать такую ситуацию для Крайнего 

Севера России? 

 

 

😟: Скорее никак, просто предусматривать в 

Оценках Воздействия на Окружающую Среду 

(ОВОС) в повседневной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.  Китай без России никуда  
(фраза исторически не дописана). 

 

          

 
  Китай нашел уран на «невозможной» глубине. 

        Китайские органы по управлению атомной 

энергетикой сообщили, что «внутрикорпоративные» 

исследователи обнаружили богатые залежи урана 

глубоко под землей, что они называют прорывом в 

национальной безопасности страны. 

        Огромные залежи промышленного качества 

были обнаружены на глубинах, которые ранее 

считались невозможными, что увеличило 

предполагаемые общие запасы Китая в 10 раз до 



  

 

более чем двух миллионов тонн и что поставило 

Китай в один ряд с Австралией, одной из самых 

богатых ураном стран в мире, сообщили ученые, 

участвующие в проекте. 

         Используя одни из самых передовых в мире 

технологий и оборудования, геологи увеличили 

глубину разведки до 3 тысяч метров - в шесть раз 

глубже, чем расположено большинство урановых 

рудников Китая. 

         «Этот ведущий в мире проект является 

крупным прорывом для нашей страны», — заявила 

Китайская национальная ядерная корпорация. 

         Потребность Китая в уране растет, а его 

ядерная энергетика растет быстрее, чем в любой 

другой стране мира, и каждый год строится семь 

или восемь новых реакторов. 

         Уран также играет доминирующую роль в 

производстве оружия, и ядерный арсенал китайских 

вооруженных сил значительно расширился за 

последние годы, согласно некоторым оценкам, по 

мере роста политической напряженности в 

отношениях с США и их союзниками. 

          Но большинство урановых рудников в Китае 

мелкие, руда плохого качества, и более 70 % 

импортных поставок приходится на такие страны, 

как Казахстан (примечание Компетентных лиц индустрий – 

где действуют совместные предприятия с государственной 

корпорацией Росатом в лице U1 Holding), Канада и 

Австралия. Такая сильная зависимость от 



  

 

зарубежных поставок нервирует Пекин как угрозу 

безопасности. 

         Директор Пекинского научно-

исследовательского института геологии урана Ли 

Цзыин, сообщил, что открытие бросает вызов 

господствующим теориям образования урановых 

месторождений.  

         Обычно считается, что радиоактивный элемент 

концентрируется только в неглубокой, геофизически 

стабильной области. Но некоторые из крупнейших 

месторождений урана, обнаруженных в последние 

годы на юге Китая, находятся на глубине более 1500 

метров. И эти регионы испытали сильные 

тектонические движения, которые, согласно 

прежним теориям, сделали бы невозможным 

длительный и сложный процесс образования 

урановых руд. 

         По данным китайских ядерных властей, г-н Ли 

и его коллеги обнаружили, что уран может 

подняться прямо из мантии и попасть в небольшие 

«горячие точки» на глубине нескольких тысяч 

метров под землей во время некоторых массивных 

тектонических столкновений. 

          В интервью журналу Science and Technology 

Daily г-н Ли сообщил, что трудность заключается в 

том, что обычно на поверхности Земли есть лишь 

небольшой «намек» на глубоко залегающее 

урановое месторождение. «Найти его так же 

сложно, как найти компакт-диск на площади 10 



  

 

тысяч кв. км.». 

         Согласно статье, опубликованной 

исследовательской группой под руководством г-на 

Ли в рецензируемом журнале «Бюллетень 

минералогии, петрологии и геохимии», за последнее 

десятилетие китайские исследователи разработали 

передовые технологии и оборудование для помощи 

в поиске урана на глубине. 

         Они включает в себя бортовой 

сверхчувствительный дистанционный датчик, 

который позволяет ученым обнаруживать 

крошечные следы тепла, выделяемого 

радиоактивной рудой, с беспрецедентной точностью 

на большой площади. 

          Китайские исследователи также разработали 

буровой станок со специальной головкой для 

сверления, чтобы брать образцы из глубоких 

областей более эффективно, чем когда-либо прежде, 

а также чтобы ускорить анализ данных с помощью 

технологии искусственного интеллекта. 

          По словам пекинского исследователя, 

изучающего ядерное топливо, который попросил не 

называть его имени, сделанное учеными открытие 

не сразу изменит зависимость Китая от импорта 

урана из-за многочисленных затрат и технических 

проблем, связанных с добычей на месторождениях. 

           «Но в долгосрочной перспективе это, 

вероятно, окажет глубокое влияние на положение 

Китая на мировом рынке», - сказал анонимный 



  

 

исследователь. 

        Общедоступная информация показывает, что 

Китай в последние годы изучает и покупает 

урановые рудники в Африке, на Ближнем Востоке и 

в Восточной Европе. Китайское правительство 

также вложило значительные средства в разработку 

мощных фильтрующих материалов, которые могут 

извлекать уран из морской воды (Компетентные лица 

индустрии сообщали об том в 2021 – 2022 г.г.). 
         Чтобы повысить эффективность использования 

топлива, китайские ядерные власти планируют 

построить несколько установок по переработке 

ядерных отходов с использованием различных 

технологий, включая ускоритель частиц. А в городе 

Увэй, в северо-западной провинции Ганьсу, Китай 

строит экспериментальный реактор на расплаве 

солей с использованием тория, нового типа ядерного 

топлива, запасы которого в Китае имеются в 

избытке. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Чего только в Китае нет. 

 

😀: А оказывается, что чего-то и нет, в этом – одна 

из «опор» партнерства России и Китая. 

 

😟: Я бы остановился просто на экспорте-импорте 

урана. 



  

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вице-премьер России Александр Новак 

поручил доработать проект плана развития 

СМП до 2035 года 

Проект должен быть доработан в части 

сроков проведения мероприятий и целевых 

показателей. 

https://portnews.ru/news/330570/ 

 
😉 
В.С.Черномырдин мог бы сказать:  

«Не волнуйтесь, всё будет. Позже, но в 

срок». 

 

Юго-восточная часть Карского моря. Учёные 

ААНИИ на ледовых испытаниях ледокола 

«Виктор Черномырдин». 

https://t.me/aari_official/608 

 
😉 
А мог бы сказать: «Ребята, не 

парьтесь, я и без испытаний надежен». 

https://portnews.ru/news/330570/
https://t.me/aari_official/608


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Россия и Китай в 2022 году завершат переговоры 

о доступе российских климатических проектов на 

китайские торговые площадки, в будущем может 

появиться евроазиатская карбоновая биржа. 

https://t.me/energytodaygroup/15259 

 
😉 
Чтобы сказка стала былью, 

В.С.Черномырдин мог бы уволить и 

Дурманова. 

Китайцы внедрят российскую систему 

контроля электроэнергии. 

https://t.me/riseofelectro/2520 

 

😉 
Компетентные лица индустрий 

предлагают самостоятельно построить 

финансовую рублево – юаневую модель. 

 

Африка поделится литием. 

Покупатель — Китай, продавец пока 

неизвестен. 

https://www.prometall.info/intrigi/slukhi/afrik

a_podelitsya_litiem 

 
😉 
Пропорции долей определит 

«ресурсный национализм». 

https://t.me/energytodaygroup/15259
https://t.me/riseofelectro/2520
https://www.prometall.info/intrigi/slukhi/afrika_podelitsya_litiem
https://www.prometall.info/intrigi/slukhi/afrika_podelitsya_litiem


  

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан планирует увеличить ставку НДПИ. 

https://t.me/nerzhavey/3169 

 

 

😉 

Что же еще ожидать от чиновника, если 

суффикс его фамилии – Тыров? 

Встречайте сделанную в России батарейку 

для шахтных машин. 

https://t.me/iamigorsemenov/84 

 

😉 
Осторожнее – если долго ломать голову, 

то последствия для здоровья будут 

плачевные… 

https://t.me/nerzhavey/3169
https://t.me/iamigorsemenov/84


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательств по достижению чистого 

нулевого уровня выбросов по странам и 

сценарии декарбонизации в России. 

https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/9b713

c16-cfb4-4da3-aeaa-

66061e1d14f5/SKOLKOVO_EneC_RU_Decarb

onisation_Scenarios_in_Russia.pdf 

 

😉 
Пусть пока все сценарии будут, а там - 

как будет. 

 

Американский политолог Тейн Густафсон 

опубликовал книгу «Климат: Россия в эпоху 

изменений климата». 

https://t.me/prometallinfo/1953 

 

😉 
В каком климатической зоне прошла 

публикация пока не понятно. 

https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/9b713c16-cfb4-4da3-aeaa-66061e1d14f5/SKOLKOVO_EneC_RU_Decarbonisation_Scenarios_in_Russia.pdf
https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/9b713c16-cfb4-4da3-aeaa-66061e1d14f5/SKOLKOVO_EneC_RU_Decarbonisation_Scenarios_in_Russia.pdf
https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/9b713c16-cfb4-4da3-aeaa-66061e1d14f5/SKOLKOVO_EneC_RU_Decarbonisation_Scenarios_in_Russia.pdf
https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/9b713c16-cfb4-4da3-aeaa-66061e1d14f5/SKOLKOVO_EneC_RU_Decarbonisation_Scenarios_in_Russia.pdf
https://t.me/prometallinfo/1953


  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В выпуске использованы рисунки 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 

   

Видео. 

Шанхайская гигафабрика электромобилей 

Tesla. 

https://t.me/riseofelectro/2523 

 
😀: Хочу такое и в России. 

 

😟: У нас свобода – можно и хотеть. 
 

Видео. 

«Какое будущее ждет уголь и можно ли на 

этом заработать частному инвестору». 

https://t.me/minenergo_official/1060 

 
😉  
У нас сразу ответ и вопроc: 

- такое! 

- можно ли? 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/riseofelectro/2523
https://t.me/minenergo_official/1060

