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1.  Время минутной умности. 

 

Сдерживаший фактор 

 

                                                                                                               
🙊 
- В Европе российская сталь не нужна. Это вызов! 

 

- А в Китае российская сталь тоже не нужна. Это 

сдерживающий фактор. 

 

 

🙉 

- Что является сдерживающим фактором для 

российского угля? 

 

- Просто спрос. 

 

 

 



  

 

🙉 

Сдерживающими факторами для внедрения 

электромобилей стали изобилие нефти и газа. 

 
 

🙉 

- Он несдержан. 

 

- По этому фактору и уволен. 

 

 

🙉 

- Сдерживающим фактором роста экспорта в 2021 

году был ковид. 

 

- А в 2022 году он нам нужен? 

 

- Ковид? 

 

 

🙊 

- Он стал управлять ситуацией, научился быть 

сдержанным. 

 

- Вы говорите про менеджера или экспортный 

фактор? 

 

 



  

 

🙈 

- Назовите сдерживающий фактор для экспорта 

продукции. 

 

- А экспорт страны многофакторный! 

 

 

🙊 

Трудная речь на дне металлурга: 

- Сдерживающими факторами стали… 

стали…вовсе не руда и кокс. 

 
 

🙈 
- Пожалуйста, сдерживай свой фактор, мы же еще 

на корпоративе. 

 

 

🙈 

- Сдерживающие факторы - это ограничение или 

стимул? 

 

- Это ограничения стимулов. 

 

 

 

 

 



  

 

2. AI на службе Геологической службы. 

 

                                        

   
Предсказать землетрясения невозможно. Но 

новый подход обещает интригу. 

      Один из вопросов, наиболее часто задаваемых 

Геологической службе США, — можно ли 

предсказать землетрясения. Ответ — 

безоговорочное «нет». На соответствующей 

странице веб-сайта агентства указывается, что ни 

один ученый никогда не предсказывал сильное 

землетрясение и не знает, как можно сделать такой 



  

 

прогноз. 

       Но вскоре это может перестать быть правдой. 

Хотя после десятилетий неудачных попыток и 

необоснованных заявлений о предсказании 

землетрясений определенный скептицизм оправдан 

— и Пол Джонсон, геофизик из Лос-Аламосской 

национальной лаборатории, действительно 

преуменьшает прогностический потенциал того, чем 

он занимается. 

       Дело в том, что в рамках исследований, 

направленных на лучшее понимание науки о 

землетрясениях, ученый и его команда разработали 

инструмент, который может сделать возможным 

прогнозирование землетрясений. 

       Как и во многих современных научных 

исследованиях, их подход основан на 

искусственном интеллекте в форме машинного 

обучения, который, в свою очередь, использует 

компьютерные программы, называемые 

нейронными сетями, которые основаны на 

упрощенной модели того, как человеческие нервные 

системы, как предполагается, изучают окружающую 

среду. 

        В последние годы машинное обучение 

переживает бум, достигая успехов в самых разных 

областях, от преобразования речи в текст до 

обнаружения рака с помощью компьютерной 

томографии. Теперь искусственней интеллект 

применяется и в сейсмологии. 



  

 

        Скольжение - ускользание 

        Сложность этих процессов заключается в том, 

что нейронным сетям требуется огромное 

количество обучающих данных, чтобы научить сети 

способностям поиска, а землетрясение таких 

возможностей «не предоставляет». За редким 

исключением, «обычно» сильные землетрясения 

вызываются движением геологических разломов на 

границах между тектоническими плитами. Земли 

или вблизи них. Эти места «говорят», где искать 

нужные данные. Но цикл землетрясений на 

большинстве разломов включает в себя процесс, 

называемый прерывистым скольжением, который 

занимает десятилетия. 

         Сначала, по мере нарастания деформации 

происходит небольшое движение по разлому, и, 

следовательно, появляется мало точек данных для 

ввода в программу машинного обучения. Затем 

происходит внезапное катастрофическое 

соскальзывание, чтобы высвободить накопленное 

напряжение. Это, безусловно, создает множество 

данных, но они не представляют ничего особенно 

полезного для прогнозирования. 

         Таким образом, доктор Джонсон считает, что 

для обучения системы искусственного интеллекта 

потребуется около десяти циклов данных о 

землетрясениях. А поскольку сейсмология — наука 

молодая, то это и близко невозможно. Например, 

разлом Сан-Андреас в Калифорнии вызывает 



  

 

сильное землетрясение каждые 40 лет или около 

того. Но на данный момент доступна информация 

по только около 20 годам (другими словами, 

половина цикла), и данные недостаточно подробны, 

чтобы быть полезными. 

         Однако в 2017 году коллектив доктора 

Джонсона применил машинное обучение к другому 

типу сейсмической активности. Медленные 

события, иногда называемые тихими 

землетрясениями, также вызваны движением плит. 

Разница в том, что если землетрясение обычно 

заканчивается за считанные секунды, то медленное 

землетрясение может длиться часы, дни или даже 

месяцы. С точки зрения машинного обучения это 

намного лучше, поскольку такой длительный 

процесс генерирует множество точек данных, на 

которых можно обучать нейронную сеть. 

        Научный кабинет доктора Джонсона находится 

в зоне субдукции Каскадия, тектонической 

особенности, которая простирается на 1000 км вдоль 

побережья Северной Америки, от острова Ванкувер 

в Канаде до северной Калифорнии. Это граница 

между плитами Эксплорер, Хуан де Фука и Горда на 

западе и Североамериканской плитой на востоке. 

Устойчивое движение последней плиты над 

первыми тремя вызывает медленное скольжение 

каждые 14 месяцев или около того, и геофизики 

подробно регистрируют эту активность с 1990-х 

годов. Это означает, что существует множество 



  

 

полных циклов данных, и система машинного 

обучения, оттренированная на них доктором 

Джонсоном, смогла «просчитать» прошлые 

медленные сдвиги на основе предшествовавших им 

сейсмических сигналов, «предсказывая», когда они 

произойдут с точностью до секунды время, когда 

они произошли в реальности. 

Следующим испытанием техники, которое еще 

предстоит выполнить, будет фактический прогноз 

события с медленным проскальзыванием. Но даже 

если этого не произойдет, проект доктора Джонсона 

с медленным проскальзыванием предполагает, что 

методы машинного обучения действительно 

работают с сейсмическими событиями и, таким 

образом, могут быть расширены для включения 

землетрясений, если бы только был способ 

компенсировать недостаток данных. Чтобы 

обеспечить такую компенсацию, ученый и его 

коллеги применяют процесс, называемый 

трансферным обучением. Он работает со смесью 

реальной и смоделированной информации. 

         Получение реального 

         «Лабораторные землетрясения» — это 

миниатюрные землетрясения, возникающие на 

лабораторном столе путем медленного сдавливания 

стеклянных шариков в прессе, пока что-то внезапно 

не поддается давлению. Этот процесс оказался 

полезным заменителем прерывистого движения. 

Коллектив доктора Джонсона создал цифровую 



  

 

симуляцию (компьютерную модель, которая 

фиксирует основные элементы физической системы) 

лабораторного землетрясения и обучил на ней свою 

систему машинного обучения, чтобы посмотреть, 

сможет ли она научиться предсказывать ход 

суррогатных землетрясений. 

          Результат получился умеренно успешным. Но 

что действительно имеет значение, так это усиление 

обученной системы дополнительными данными из 

реальных экспериментов, другими словами, перенос 

обучения. Комбинация точно настроенных 

смоделированных данных с небольшим количеством 

реальных данных заметно более эффективна для 

предсказания того, когда произойдет лабораторное 

землетрясение. 

         Следующим шагом к прогнозированию 

землетрясений будет применение того же подхода к 

реальному геологическому разлому, в данном 

случае, вероятно, к разлому Сан-Андреас. Система 

машинного обучения будет обучаться на данных 

численного моделирования неисправности, а также 

на доступных оперативных данных за полупериод. 

Затем коллектив доктора Джонсона проверит, 

достаточно ли этого для ретроспективного анализа 

событий, не включенных в обучающие данные. 

Доктор Джонсон упоминает землетрясение в 

Паркфилде в 2004 год магнитудой шесть баллов — 

соскальзывание Сан-Андреаса, которое нанесло 

минимальный ущерб, но было чрезвычайно хорошо 



  

 

изучено — как одну из возможных целей для 

моделирования. 

           В настоящее время устремления доктора 

Джонсона ограничиваются предсказанием времени 

неизбежного землетрясения. Полный прогноз также 

должен включать в себя местонахождение разлома, 

который должен был произойти, и его величину. 

Однако, если сроки действительно можно 

предсказать, это, безусловно, будет стимулировать 

усилия по прогнозированию и других критериев. 

Ученый надеется получить первые результаты в 

ближайшие три-шесть месяцев, но предупреждает, 

что это может занять и больше времени. Однако, 

если эти результаты - действительно 

многообещающие, то, без сомнения, другие 

коллективы сейсмологов по всему миру попытаются 

сделать то же самое, используя исторические 

данные о других разломах, вызывающих 

землетрясения, для проверки метода коллектива 

доктора Джонсона. Это, в свою очередь, должно 

улучшить базовую модель. 

          Если все усилия сойдут на нет, все равно, 

несомненно, что работа доктора Джонсона поможет 

лучше понять физику сильных землетрясений, а это 

ценно само по себе. Но если же усилия не сойдут на 

нет, а вместо этого будет создано программное 

обеспечение, способное предсказывать, когда 

произойдут большие землетрясения, то это 

действительно будет потрясающим открытием.     



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: А если будет еще один «тектонический сдвиг», 

то нам тогда к вам обращаться? 

 

😟: Упаси Боже! 

 

2.  Китай на пути к дополнительным, научно 

- обоснованным, 9 %. 

 

                                   

 
Думайте шире и опирайтесь на 

фундаментальные исследования, так говорит 

китайский ученый. 

        Ведущие китайские ученые и эксперты в 

области государственной политики призвали к 



  

 

большей поддержке фундаментальных 

исследований, заявив, что это ключ к культурному 

доверию. 

         На пекинском мероприятии, подобном 

американской конференции TED («Технологии, 

развлечения, дизайн»), астрофизик Чжан Шуаннань 

из Института физики высоких энергий Китайской 

Академии наук заявил, что наука и техника являются 

основными компонентами современной 

цивилизации. «Как китайцы могут действительно 

быть уверены в своей культуре, в то время как 

учебники пестрят именами иностранных ученых, а 

все знания, которые они получают с детства, 

получены с Запада?», - сказал г-н Чжан. 

          В своей беседе, организованной совместно 

Информационным центром компьютерных сетей 

Китайской Академии наук и Бюро научных 

коммуникаций, он сказал, что «очень завидует» 

запуску Космического телескопа Джеймса Уэбба, 

который наконец стартовал в конце 2021 года после 

двух десятилетий задержек и перерасхода бюджета. 

         «Я спросил себя, что нужно для успеха такого 

амбициозного и рискованного проекта? Одно 

кажется несомненным: у наших американских 

коллег есть уверенность, чтобы взяться за эту 

работу и исследовать Вселенную от имени всех 

людей», - сказал г-н Чжан. 

         Фундаментальные исследования направлены 

на то, чтобы лучше понять основы того, как 



  

 

устроена природа, такие как астрономия и 

математика. Они часто не имеют непосредственного 

применения, но могут стать основой научно-

технических инноваций. 

         Чэнь Кайхуа из Института науки и развития 

из Пекина сказал, что Китай поздно пришел к 

фундаментальным исследованиям. «Сейчас 

фундаментальные исследования стали особенно 

важными, поскольку Китай вступает в новую эру 

инноваций», - сказал г-н Чэнь. 

         На протяжении десятилетий Китай неуклонно 

увеличивал расходы на фундаментальные 

исследования, достигнув в 2021 году 169,6 млрд. 

юаней (26,09 млрд. USD), или около 6 % от общего 

объема расходов на НИОКР (исследования и 

разработки). Для сравнения, на фундаментальные 

исследования в развитых странах приходится более 

15 % расходов на НИОКР. 

          В рамках этого исследовательского проекта 

Китай разработал коллайдеры, телескопы и 

космические аппараты. Например, у Китая есть 

самый большой и чувствительный в мире 

радиотелескоп, позволяющий заглядывать в 

глубокий космос в поисках свидетельств ранней 

Вселенной. 

         Этот телескоп начал работать в 2016 году, и 

результаты работы такого сложного устройства 

были опубликованы в ведущих научных журналах.      

          Но амбиции потратить десятки миллиардов на 



  

 

строительство самого мощного в мире коллайдера 

были открыто раскритикованы лауреатом 

Нобелевской премии по физике китайского 

происхождения Чэнь Нин Яном. «Суперколлайдер 

не для сегодняшнего Китая», - написал г-н Чэнь в 

The Intellectual, аккаунте WeChat для научного 

сообщества. «Китай все еще борется с более 

острыми проблемами, такими как экономическое 

развитие и охрана окружающей среды». 

          Г-н Чэнь написал, что Китай сталкивается с 

практическими проблемами в развитии передовой 

фундаментальной науки, в том числе с более низким 

уровнем ВВП, что ограничивает его возможности по 

финансированию чистых исследований. 

          По словам г-на Чэня, еще одна общая 

проблема заключалась в том, что фундаментальные 

прорывы во всем мире становятся всё более 

трудными из-за технологических ограничений. Он 

добавил, что впервые для Китая центральное 

правительство вскоре опубликует свое Десятилетнее 

планирование фундаментальных исследований 

(2021-2030 г.г.) для более систематического 

развертывания и финансирования фундаментальных 

исследований. 

 

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Для России есть пространство для изучения 

опыта и финансирования.  

 

😟: Только не в «развертывании», просим вас. 

 

 

3.  Китайско – американская «наука» для 

матушки России.  

 

                     



  

 

   
У США есть план задушить китайских 

производителей чипов, который лишит их 

инструментов для деятельности.  

          Производство чипов - сложная работа. 

Производители полупроводников, такие как Intel, 

Samsung и TSMC, сами полагаются на станки, 

созданные целым рядом фирм, названия которых 

далеки от общеизвестных. Оборудование, 

продаваемое компаниями Applied Materials, Tokyo 

Electron, ASML, KLA и Lam Research, незаменимо 

при производстве микроскопических 

вычислительных машин, на которых основана 

цифровая экономика. Кризис предложения, 

наступивший после многих лет разногласий между  

США и Китаем по поводу контроля над 

технологиями, заставил правительства всего мира 

лучше осознать стратегическую важность 

производства микросхем. Теперь также признается 

значение оборудования, используемого для 

изготовления чипов. 

         Такие инструменты справляются со сложными 

процессами царапания миллиардов электрических 

цепей на кремниевой пластине. Эти схемы 

перемещают электроны для выполнения 

вычислений, которые отображают эту статью на 



  

 

экране, прокладывают ваш маршрут по городу или 

позволяют отпечатку пальца разблокировать 

«умный» телефон. Они должны быть идеальными. 

          Компания KLA производит измерительные 

инструменты, которые, по сути, представляют собой 

электронные микроскопы на стероидах, 

автоматически сканирующие каждую часть готового 

чипа на наличие дефектов и ошибок. Некоторые 

инструменты компании Lam Research 

предназначены для травления узоров на кремниевой 

пластине путем обжигания пучками отдельных 

атомов её поверхности. Компания Applied Materials 

создает машины, которые могут наносить пленки из 

материала толщиной всего в несколько атомов. 

        Усилия правительства Китая по развитию 

крупной и передовой полупроводниковой 

промышленности у себя дома с использованием 

этих ошеломляющих технологий привели к 

быстрому изменению за последние пять лет 

источника доходов фирм, производящих чипы.         

В 2014 году пять основных производителей 

инструментов продали в Китай оборудования на 

сумму 3,3 млрд. USD, что составляет 10 % мирового 

рынка. Сегодня Китай является их крупнейшим 

рынком сбыта со значительным отрывом от других 

стран, принося четверть мировой выручки.  

          За последний финансовый год из 23 млрд. 

USD продаж компании Applied Materials, 

крупнейшего производителя оборудования,            



  

 

7,5 млрд. USD пришлось на Китай. На его долю 

приходится более трети доходов компании Lam 

Research, в размере 14,6 млрд. USD, что является 

наибольшей долей любого крупного производителя 

инструментов (хотя сама компания отмечает, что 

некоторая часть китайских продаж приходится на 

многонациональные фирмы, которые там работают). 

         Такая новая технологическая опора создала 

политические и коммерческие проблемы, особенно 

для трех американских производителей 

инструментов: Applied Materials, KLA и Lam 

Research. Китайское правительство выделило сотни 

миллиардов отечественным производителям 

микросхем. Поскольку каждый из американского 

трио доминирует на разных этапах процесса 

создания полупроводников, то неизбежным 

выводом является то, что самые передовые 

технологии США способствуют достижению 

экономических целей Китая. В Вашингтоне 

существует прочное двухпартийное соглашение о 

том, что это неприемлемо. 

         Правительство США давно ищет решения этой 

неудобной проблемы. В декабре 2020 года компания 

SMIC, ведущий китайский производитель 

микросхем, была включена в черный список 

экспорта. Любая американская компания, желающая 

продавать продукцию SMIC, должна была подать 

заявку на получение лицензии. Но инструменты 

продолжали поступать в китайскую компанию, 



  

 

отчасти потому, что США действовали в одиночку.  

         Одновременно щедрые субсидии китайского 

правительства начали поступать к неамериканским 

конкурентам. В Applied Materials отметили, что это 

может помочь другим фирмам, поскольку, по сути, 

закрытие её от Китая «может привести к потере 

нашего технологического лидерства по сравнению с 

нашими международными конкурентами». 

          Проблема становится все острее. SEMI, 

глобальная организация по торговле 

полупроводниковыми инструментами, объявила 12 

апреля 2022 года, что мировые отраслевые доходы 

от продаж в Китай выросли в 2021 году на 58 %, до 

29,6 млрд. USD, что укрепило его положение в 

качестве крупнейшего рынка в мире. Одновременно 

с этим растет и политическое давление. В марте 

2022 года два депутата-республиканца обратились в 

Министерство торговли США с требованием 

ужесточить экспортный контроль над технологиями 

производства микросхем, направляемых в Китай, 

особо упомянув оборудование для производства 

микросхем. 

          Аппетит Китая к инструментам для 

производства микросхем также создает 

коммерческие трудности для некитайских 

производителей микросхем, лишая их оборудования 

и, следовательно, возможностей для производства 

микросхем. 14 апреля 2022 года глава TSMC г-н Вей, 

заявил, что тайваньская фирма столкнулась с 



  

 

неожиданной «проблемой с доставкой 

инструментов», которая поставила под угрозу ее 

способность производить достаточное количество 

микросхем. Хотя г-н Вей не обвинял Китай, 

инсайдеры полупроводниковой индустрии говорят, 

что, вероятно, именно Китай стал этой причиной. 

Согласно двум независимым источникам, TSMC 

предупредила Apple и Qualcomm, двух своих 

крупнейших клиентов (из США), что, возможно, не 

сможет удовлетворить их спрос в 2023 и 2024 годах. 

          За последние четыре месяца 2022 года 

американские производители инструментов начали 

взаимодействовать с правительством США через 

Akin Gump, фирму юристов и лоббистов, 

базирующуюся в Вашингтоне, чтобы найти способ 

обойти возникшую проблему. Для достижения этой 

цели в конце 2021 года производители 

инструментов сформировали Коалицию 

производителей полупроводникового оборудования, 

предоставив Akin Gump продвижение своих 

интересов. Сейчас юристы внимательно изучают 

продукцию Applied Materials, Lam Research и KLA, 

пытаясь определить работающий экспортный 

контроль, при котором менее продвинутое 

оборудование, не используемое для передового 

производства, всё ещё может быть продано в Китай, 

в то время как более продвинутые инструменты 

были бы запрещены. Это позволило бы 

производителям инструментов сохранить часть 



  

 

своих доходов в Китае. 

         Попытки понять, где провести черту, 

продолжаются. От имени Коалицию производителей 

полупроводникового оборудования фирма Akin Gump 

лоббировала перед членами кабинета и лидерами 

законодательной власти и ведет постоянные 

переговоры как с администрацией президента 

Байдена, так и с членами Конгресса. «План действий 

разрабатывается администрацией Байдена»,  - 

говорится в заявлении Коалиции от 25 апреля 2022 

года. 

         Предложение по Плану основано на том, чтобы 

заставить союзников США, в частности Японию и 

Нидерланды, где расположены отраслевые 

компании Tokyo Electron и ASML, ввести такой же 

экспортный контроль в отношении своих 

производителей инструментов. Шансы на это 

возросли после ситуации в Украине. Чиновники по 

всему миру регулярно пытаются понять, какое 

влияние окажут на их страны запреты США на 

торговлю с Россией. Это создало каналы, через 

которые может быть решена сложная задача по 

исключению Китая из передового производства 

микросхем, задача гораздо более сложная, чем 

сдерживание продаж нефти или оружия. 

          План еще может рухнуть. Китай вряд ли 

примет это безропотно. «Ястребы» в Вашингтоне 

могут настаивать на ужесточении ограничений. 

Определить, какое оборудование можно продолжать 



  

 

экспортировать в Китай, может оказаться слишком 

сложной задачей. Но если план сработает, 

китайским производителям микросхем потребуются 

десятилетия, чтобы догнать Запад, и США достигли 

бы своих целей по подавлению развития китайских 

полупроводников, причинив минимальный ущерб 

своей собственной отрасли. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Интересный кейс «США – Китай» для 

десятилетия российской науки и технологии. 

 

😟: Мюнхгаузен описал это как «между львом и 

крокодилом». 

 

4.  Не мимолетные новости недели. 

 

                                
 

                                  

 

 

 

 

 

 

Металлурги «зеленеют». 

https://t.me/Metals_Mining/6493 

 

😉  

Идёт - грядет зелёный шум. 

https://t.me/Metals_Mining/6493


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители «Росгеологии» вошли в состав 

Совета сегмента «СПБ Юниоры» Санкт-

Петербургской Биржи. 

https://rusgeology.ru/press/news/predstaviteli-

rosgeologii-voshli-v-sostav-soveta-segmenta-

spb-yuniory-spb-birzhi-/ 

 
😉 
Термин «СПБ Комсомольцы» больше 

соответствует текущему моменту. 

 

Кольские учёные сделали открытие на 

Везувии. 

https://goarctic.ru/news/kolskie-uchyenye-

sdelali-otkrytie-na-vezuvii/ 

 
😉  

Боги жили на Олимпе, а титаны - 

на Везувии. 

Кыргызстан будет иметь не менее 30 % в 

новых золоторудных проектах. 

https://t.me/nerzhavey/3049 

 

😟: Почему именно 30? 

 

😀: Проекты ЗОлоторудные! 

 

https://rusgeology.ru/press/news/predstaviteli-rosgeologii-voshli-v-sostav-soveta-segmenta-spb-yuniory-spb-birzhi-/
https://rusgeology.ru/press/news/predstaviteli-rosgeologii-voshli-v-sostav-soveta-segmenta-spb-yuniory-spb-birzhi-/
https://rusgeology.ru/press/news/predstaviteli-rosgeologii-voshli-v-sostav-soveta-segmenta-spb-yuniory-spb-birzhi-/
https://goarctic.ru/news/kolskie-uchyenye-sdelali-otkrytie-na-vezuvii/
https://goarctic.ru/news/kolskie-uchyenye-sdelali-otkrytie-na-vezuvii/
https://t.me/nerzhavey/3049


  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы. 
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Евросоюз ограничил импорт российского угля. 

https://t.me/Metals_Mining/6443 

 

😉  
Новый качественный показатель 

коксующегося угля - русский фактор. 

Рекомендованное участие в шихте - 

не более 24 %. 

 

«Логистика налажена». 

https://t.me/logistved/1711 

 

😉 
Человеческий фактор прыгает, как 

инфляция. 

 

https://t.me/Metals_Mining/6443
https://t.me/logistved/1711


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Как за 15 лет изменилась мировая морская 

логистика. 

https://t.me/raspp_info/7518 

 

Российская водородная экономика будет 

ориентироваться на рынки дружественных 

стран. 

https://t.me/rreda_official/1733 

https://t.me/rreda_official/1734 

 

 😉  

И строго блюсти традиции 

отечественного ориентирования, 

заложенные И.Сусаниным. 

 

😟: Согласно конституции Сингапура 

официальными языками страны являются 

английский, малайский, китайский и 

тамильский. 

 

😀: И сколько китайский составляет в 

процентах от объёмов перевалки? 

 

Вьетнам – возможное спасение для российского 

угля. 

https://t.me/Coala_russia/3552 

 
😉  
ВьетКомПартия - их и наш рулевой. 

https://t.me/raspp_info/7518
https://t.me/Coala_russia/3552


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

   

О динамике спроса на сталь в мире. 

https://t.me/ceptalks/650 

 

 

 😉  
За спрос хотя бы не бьют ... 

Обзор гидрометеорологических процессов в 

Северной полярной области Земли за 2021 год. 

http://old.aari.ru/resources/m0035/gm_review_2021.

pdf 

 
😀: А если коротко? 

 

😟: Тепло - для температуры и тонко - 

для льда. 

 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/ceptalks/650
http://old.aari.ru/resources/m0035/gm_review_2021.pdf
http://old.aari.ru/resources/m0035/gm_review_2021.pdf

