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1.  Время минутной умности. 

       Подбирая слова  

 

           
 

🙈 

- Теперь приходится подбирать слова. 

 

- Потому, что всё упало. 

 

 

🙉 

- Пожалуйста, выбирай слова при описании 

ситуации. 

 

- Есть из чего? 

 

 

 

 
 
 



  

 

🙈 

- Для решения о невыплате дивидендов было 

сложно подобрать слова. 

 

- И я лучше помолчу. 

 

 

🙊 

- Подберёшь нужные слова? 

 

- Что, бизнесом уже не занимаемся? 

 

 

🙈 

- Подбирать слова - сложно. 

 

- А бросать слова на ветер тоже нелегко. 

 

 

🙉 

- Ты газеты читаешь? 

 

- Подожди, подберу слова для ответа. 

 

 

🙉 

- Сначала было слово. И некому было его 

подобрать ... 



  

 

🙊 

- Слово как пуля: пока летит - не поймать, упадет - 

можно подобрать.  

 

 

🙉 

- Подбирай, пожалуйста, слова! 

 

- Но глаза могу не отводить? 

 

 

🙊 
- Для заявления слова подбирались всем отделом 

продаж.                                                                                                              

 

2.  Обещания о медном тазе. 

 

               



  

 

   
Замбия хочет стать образцом для разрешения 

долговых кризисов в Африке. 

         После пяти неудачных попыток и заключения в 

тюрьме по сфабрикованному обвинению в 

государственной измене Хакаинде Хичилема в 

августе 2021 года был избран президентом Замбии. 

Победа бизнесмена была вызвана гневом 

избирателей по поводу коррупции и развала 

экономики, за которыми просто наблюдал его 

предшественник Эдгар Лунгу. Запад оказался в 

дураках, то же самое произошло и с 

горнодобывающими компаниями, которые почти 

прекратили инвестировать во второго по величине 

производителя меди в Африке из-за высоких 

налогов и угроз экспроприации. 

         Наслаждается ли г-н Хичилема девять месяцев 

спустя работой, о которой мечтал? «Неинтересно 

пытаться восстановить поврежденную экономику, 

— заявил он журналу The Economist, - но кто-то 

должен это сделать». 

         Работа начинается с реструктуризации 

неприемлемого государственного долга Замбии, 

который превышает 100 % ВВП. Поскольку в 2020 

году страна объявила дефолт, она не обслуживала 

большую часть своих внешних займов. Как и в 



  

 

случае со многими из 23 стран к югу от Сахары, 

которые, по мнению Международного валютного 

фонда, испытывают долговые трудности, Замбия 

должна денег более разнообразной группе 

кредиторов, чем африканские заемщики в 2000-х 

годах, когда кредиты были прощены богатыми 

странами и западными странами. господствовали 

международные институты. Из 17,3 млрд. USD 

внешнего долга Замбии только около половины 

приходится на такие организации. По данным 

Bloomberg, остальное - китайским компаниям (5,5 

млрд USD) и западным управляющим фондами (3,3 

млрд USD). Замбия пытается убедить своих 

кредиторов понести убытки. Остальная Африка 

внимательно за этим наблюдает. 

          Многие африканские страны скептически 

относятся к «Общим рамкам» — набору нечетких 

принципов урегулирования долговых кризисов, 

запущенному в 2020 году странами «Большой 

двадцатки», клубом крупных мировых экономик. 

«Общие рамки» предназначены для того, чтобы 

привлечь Китай и коммерческих кредиторов за стол 

переговоров, однако ни одна страна не добилась 

облегчения долгового бремени таким образом.         

Президент Замбии г-н Хичилема настаивает на том, 

что общая структура будет работать и что «Китай 

находится на борту»: он будет 

сопредседательствовать вместе с Францией в 

комитете кредиторов Замбии. По крайней мере 18 



  

 

китайских организаций предоставили Замбии ссуду,  

и некоторые из них должны ожидать потери части 

своей основной суммы, а не только предоставления 

кредитов, говорит Ситумбеко Мусокотване, 

министр финансов Замбии. Это было бы необычно 

для Китая, который предпочитает 

реструктурировать долги.     

         Г-н Хичилема не исключает полностью сделку, 

связывающую реструктуризацию долга с выручкой 

от добычи меди. Но он стремится к тому, чтобы не 

было «новых обязательств» или сокращения 

доходов от добычи полезных ископаемых, которые 

можно было бы использовать для инвестиций в 

экономику Замбии. Он с оптимизмом смотрит на 

заключение сделки с держателями государственных 

облигаций, и говорит, что Замбия восстановила 

добросовестность с этими кредиторами, разъяснив 

истинный масштаб своей задолженности Китаю, 

которая была примерно вдвое больше, чем признало 

правительство предыдущего президента страны. 

         Правление МВФ хочет увидеть прогресс в 

реструктуризации долга, прежде чем одобрит кредит 

в размере 1,4 млрд. USD. Министр финансов г-н 

Мусокотване «очень уверен», что это произойдет в 

июне 2022 года. МВФ также одобрил ряд реформ, 

которые, вероятно, будут включать сокращение 

субсидий на топливо и электроэнергию на сумму 

около 800 млн. USD в год. 

           «Мы сказали избирателям, что проведем 



  

 

такой тип изменений, которые вернут 

экономический рост» - говорит г-н Хичилема. Не 

повредит ли какая-то из этих политик замбийцам? 

Президент Замбии признает, что избиратели не 

хотят платить более высокую цену, но «это 

необходимый процесс для восстановления нашей 

экономики». 

        В экономике страны есть обнадеживающие 

признаки. Канадская горнодобывающая компания 

First Quantum Minerals расширит огромный 

замбийский медный рудник, вложив в него 1,3 млрд. 

USD, что станет крупнейшей в Замбии инвестицией 

за десятилетие. Г-н Хичилема хочет увеличить 

годовой объем производства меди с 800 тысяч до 3 

млн. тонн в течение десяти лет. Затем Замбия 

обгонит Конго и станет крупнейшим 

производителем меди в Африке. Для этого 

президенту и стране в целом также необходимо 

решить судьбу других шахт, которые не 

использовались во время правления г-на Лунгу, в 

основном из-за разногласий собственников с 

правительством. 

          Рыночные инстинкты г-на Хичилемы приятно 

контрастируют не только с инстинктами его 

предшественника, но и с инстинктами многих 

африканских лидеров. Тем не менее, есть риск, что 

замбийцы увидят в одобренных МВФ реформах не 

необходимое лекарство, а причинение боли, которой 

г-н Хичилема обещал положить конец. Президент 



  

 

Замбии говорит, что работает «для восстановления 

доверия к стране». Это означает «ухаживание» за 

друзьями страны за границей. Но президент также 

должен следить за тем, что происходит дома.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Как оценить медь Замбии?  

 

😟: Никак - цены определяются на Лондонской 

бирже металлов. 

 

 

3. Китай – Африка: жадности или 

потребности?  

 

          
 



  

 

     
Торговля между Китаем и Африкой выросла в 

первом квартале 2022 года, хотя в ближайшие 

месяцы может наблюдаться снижение. 

        Торговля между Китаем и Африкой выросла на 

23 % до 64,8 млрд. USD в первом квартале 2022 года 

по сравнению с тем же периодом 2021 года, чему 

способствовал рост импорта полезных ископаемых 

и металлов с континента.   

         Согласно данным Главного таможенного 

управления Китая, китайский импорт из Африки 

увеличился на 29,3 % до 29,7 млрд. USD, а экспорт в 

Африку вырос на 18,2 % до 35,16 млрд. USD США 

за первые три месяца 2022 года. 

          По словам аналитиков, сбои в цепочке 

поставок, связанные с пандемией в Шанхае и 

закрытия китайских портов, могут снизить объемы 

торговли в последующие кварталы 2022 года. 

         Точно так же недавнее закрытие из-за 

наводнения порта Дурбан в Южной Африке, через 

который проходит почти пятая часть торговли 

между Африкой и Китаем и особенно полезные 

ископаемые из Демократической Республики Конго 

(ДРК) и Замбии, также может повредить 

грузопотоку. 

          В сообщении в социальной сети 

представительство Китая при Африканском союзе 



  

 

хвасталось, что «даже на фоне пандемии Covid-19 

торговля между Китаем и Африкой была 

устойчивой… которая превзошла общий объем 

торговли между США и Африкой на 2021 год». 

           Даже на фоне пандемии COVID-19 китайско-

африканская торговля оставалась устойчивой.           

В первом квартале 2022 года торговля между 

Китаем и Африкой увеличилась на 24,5 % и 

достигла 64,9 млрд. USD, что превышает общий 

объем торговли между США и Африкой за весь 

2021 год. 

         В первом квартале 2022 года ЮАР была 

крупнейшим торговым партнером Китая на 

континенте, торгуя товарами на сумму 12,3 млрд. 

USD, что на 13,5 % больше, чем в первом квартале 

2021 года. Импорт Китая на сумму 7 млрд. USD 

состоял в основном из полезных ископаемых и 

металлов. 

          Другими ведущими торговыми партнерами 

являются богатая нефтью Ангола (6,5 млрд. USD) и 

ДРК (5,59 млрд, USD, где Китай получает большую 

часть своего кобальта, важного компонента 

аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, 

планшетов и ноутбуков. Двусторонняя торговля в 

Нигерии составила 5,45 млрд. USD а в Египте - 4,9 

млрд USD. 

           По словам Грейслин Баскаран, экономиста по 

развитию из Кембриджского университета, ВВП 

Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8 % в 



  

 

годовом исчислении, что показало самые высокие 

темпы роста среди крупнейших экономик, а импорт 

и экспорт товаров выросли на 7,5 % и 13,4 % 

соответственно.  

           «Производство в Китае солнечных батарей и 

автомобилей на новых источниках энергии 

увеличилось на 24,3 % и 140,8 % соответственно в 

годовом исчислении», — сказал Баскаран, добавив, 

что этому способствовал африканский экспорт в 

Китай таких ключевых товаров, как кобальт, медь и 

литий. 

         Например, по словам Баскарана, Замбия 

является крупнейшим в мире экспортером 

необработанной меди, а Китай — ее крупнейшим 

импортером. ДРК является крупнейшим 

экспортером кобальта, а Китай – его крупнейшим 

импортером. Что касается лития, то недавно, в 2022 

году, три китайские горнодобывающие компании 

приобрели контрольные пакеты акций 

зимбабвийских литиевых рудников. 

          Тереза Ногейра Пинту, эксперт по 

африканским делам, сказала, что Китай уже более 

десяти лет является главным деловым партнером 

Африки. Однако она добавила, что недавний 

всплеск торговли отражает важный сдвиг в подходе 

руководства Китая к континенту. 

          «Сейчас основное внимание уделяется не 

столько инфраструктуре и кредитованию, сколько 

торговле», — сказал Пинто. «Мы наблюдаем не 



  

 

только увеличение объема, но и постепенную 

диверсификацию африканского экспорта в Китай, а 

также расширение электронной торговли между 

Китаем и некоторыми африканскими странами». 

         В течение всего 2021 года общий объем 

торговли между Китаем и Африкой достиг 254,3 

млрд. USD, увеличившись на 35,3 % в годовом 

исчислении, в том числе Африка экспортировала в 

Китай товаров на 105,9 млрд. USD, что на 43,7 % 

больше, чем в предыдущем пандемийном году.  

     В целом Китай был крупнейшим торговым 

партнером Африки 13 лет подряд. Остановки 

производств в Китае из -за пандемии, вероятно, 

повлияет на показатели торговли до конца 2022 

года. С другой стороны, как пример - порт Дурбана 

вновь открылся после наводнения в апреле 2022 

месяце и теперь функционирует. Г-жа Баскаран 

сказала, что, хотя порт близок к полной готовности, 

однако «повреждения дорог в результате 

наводнения также необходимо будет полностью 

отремонтировать». 
Статья сокращена в части торговли «мягкими сырьевыми 

товарами» и геополитики (торговые отношения США – Китай. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: А Африка Китаю, оказывается, не «фиолетова». 

 

😀: Даже кобальто - не - фиолетова. 



  

 

4. Послушайте самую населенную страну 

Африки.  

 

 

 
Не эксклюзив, но прямая речь. 

Вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо о 

лицемерии климатической политики богатых 

стран, которые, по его мнению, не могут 

требовать более строгих действий, чем они сами 

себе пообещали сами себе. 

         Африке нужно больше энергии. Общее 

потребление электроэнергии для более чем 

миллиарда человек во всех 48 странах Африки к югу 

от Сахары, за исключением Южной Африки, 

меньше, чем в Испании (где проживает всего 47 

миллионов человек). Недостаток энергии подрывает 



  

 

средства к существованию и разрушает мечты сотен 

миллионов молодых людей. 

         Мы должны ликвидировать глобальный разрыв 

в энергетическом неравенстве. Африканцам нужно 

больше, чем просто свет в их домах. Мы хотим в 

больших масштабах изобилия энергии, чтобы 

создавать рабочие места в промышленности и 

коммерческом секторе. Чтобы в полной мере 

участвовать в мировой экономике, нам потребуется 

надежное недорогое электроснабжение для таких 

объектов, как центры обработки данных и, в 

конечном счете, для миллионов электромобилей. 

        Если и сейчас неудовлетворенные потребности 

нашего континента в энергии уже огромны, то 

будущий спрос будет еще выше по мере роста 

населения, ускорения урбанизации и перехода 

большего числа людей в категорию среднего класса. 

По недавним прогнозам к 2050 году по численности 

Нигерия превзойдет США, с населением более 400 

миллионов человек, причем подавляющее 

большинство граждан будет проживать в городах. 

Население только Лагоса, столицы страны, 

превысит 30 миллионов человек. 

           Правительство Нигерии по-прежнему 

привержено принципу всеобщего доступа к энергии, 

и все нигерийцы заслуживают того, чтобы 

пользоваться преимуществами современной 

энергетики, которые считаются само собой 

разумеющимися в богатом мире. Мы должны 



  

 

стремиться к тому, чтобы выработка электроэнергии 

в среднем по стране составляла не менее 1000 

киловатт-часов на человека, что в сочетании с 

ростом населения означает, что к 2050 году нам 

нужно будет производить в 15 раз больше 

электроэнергии, чем сегодня, в 2022 году. Эта 

амбициозная цель потребует огромных ресурсов. 

           Президент страны Мухаммаду Бухари 

пообещал, что Нигерия достигнет нулевого уровня 

выбросов к 2060 году. В настоящее время мы 

реализуем инициативы и реформы в энергетическом 

секторе, направленные на расширение нашей 

энергосети, увеличение генерирующих мощностей и 

использование возобновляемых источников энергии 

для сельского хозяйства и пока недостаточно 

обслуживаемого населения. Мы стремимся 

положить конец расточительному сжиганию 

попутного газа к 2030 году, вместо этого используя 

этот внутренний ресурс для собственного 

экономического роста. Однако для достижения 

наших амбиций в области как экономического, так и 

устойчивого климатического развития потребуется 

гораздо большая внешняя поддержка и такая же 

гибкость политики, на которую богатые страны 

претендуют в отношении себя самих при переходе к 

«зеленой» энергетике. 

          Мы не можем достичь наших целей иначе. 

          Несмотря на огромные энергетические 

пробелы, глобальная политика всё больше 



  

 

ограничивает выбор африканских энергетических 

технологий. Богатые страны, особенно в Европе, 

неоднократно призывали африканские государства 

использовать только возобновляемые источники 

энергии. Отчасти это происходит из-за наивной 

веры в скачок, предположения о том, что, как и 

переход от стационарных к мобильным телефонам, 

Африка одномоментно может «прыгнуть» к новым 

энергетическим технологиям. Мантра «только 

возобновляемые источники энергии» также вызвана 

необоснованными опасениями по поводу будущих 

выбросов парниковых газов всего континента. Тем 

не менее, ни при каком сценарии Африка не 

представляет угрозы для глобальных климатических 

целей. Такие энергетическо - климатические 

требования распространяются даже на 

приготовление пищи, где некоторые 

инвестиционные спонсоры не будут поддерживать 

какие-либо газовые проекты, хотя они приносят 

немедленную и существенную выгоду. При этом 

сейчас подавляющее большинство африканцев по-

прежнему используют для приготовления пищи 

древесный уголь или дрова, что приводит к вырубке 

лесов. 

         Вместо того, чтобы рассматривать 

«появление» Африки как угрозу, которую нужно 

заблокировать, континент следует рассматривать 

как огромную возможность. Задача континента 

состоит в том, чтобы перейти к нулевым выбросам 



  

 

парниковых газов, одновременно создавая 

устойчивые энергетические системы для 

стимулирования развития и экономических 

возможностей. Недавнее решение ЕС 

классифицировать природный газ и атомную 

энергетику как «зеленые инвестиции» признает 

важную истину: разные страны пойдут разными 

путями в энергетическом переходе. Если это верно 

для Европы, это еще более верно для различных 

африканских стран. 

         Многообещающий шаг был объявлен в конце 

2021 года в Шотландии на COP26, ежегодной 

конференции ООН по климату, когда Южная 

Африка получила финансовый пакет в размере 8,5 

млрд. USD для ускорения своего энергетического 

перехода. Пришло время распространить такую же 

поддержку на остальную часть континента.     

           Население Нигерии в четыре раза больше, чем 

в Южной Африке, но потребляет в восемь раз 

меньше электроэнергии. COP27 пройдет в Египте в 

ноябре 2022 года. Сейчас самое идеальное время для 

перезагрузки глобальной политики, чтобы 

поддержать планы Африки по производству 

экологически чистой энергии. Богатые страны 

внесли наибольший вклад в негативное изменение 

климата, и они не могут требовать более строгих 

мер, чем те, которые они готовы предпринять сами. 

          Во-первых, развитые страны должны взять на 

себя обязательство по финансированию полного 



  

 

энергетического перехода Африки. Это и 

моральный императив, и экологическая 

необходимость. По нашим оценкам, Нигерии 

требуется 400 млрд. USD новых инвестиций сверх 

обычных расходов, чтобы выполнить свое 

обязательство по «чистому нулю». Финансовый 

пакет для «зеленой» энергии, аналогичный пакету 

Южной Африки, должен предлагать не менее 10 

млрд. USD в год в течение следующих двух 

десятилетий. Инвестиции будут охватывать не 

только новые проекты возобновляемой генерации, 

но и инфраструктуру передачи энергии, 

интеллектуальные сети, системы управления 

данными, накопители энергии, электромобили, 

«чистую кухню» для домашних хозяйств и затраты 

на интеграцию новых распределенных 

энергетических систем. 

           Во-вторых, должен быть перерыв в запрете на 

финансирование ископаемого топлива в 

развивающихся странах. Инвестиции в уголь уже 

«мертвы» на большей территории Африки, и любые 

будущие инвестиции в нефть будут поступать из 

частных источников. Но правила финансирования 

для природного газа сильно повлияют на наше 

развитие и переход нашей энергетики на уровень 

«чистого нуля». Хотя солнечная энергия будет 

обеспечивать большую часть нашей энергии в 

будущем, нам по-прежнему нужен природный газ 

для базовой мощности и баланса. Мы настаиваем на 



  

 

том, чтобы сжиженный природный газ был включен 

в качестве чистой альтернативы приготовлению 

пищи, чтобы спасти жизни наших женщин и 

девочек и защитить нашу собственную 

окружающую среду. Европа заявляет, что ей нужно 

еще десять лет инвестиций в газовую индустрию, 

чтобы достичь климатических целей к 2050 году.     

У Африки — с ее более серьезными проблемами — 

должно быть еще как минимум два десятилетия, 

чтобы достичь наших климатических целей. 

         Мир не может решать коллективные 

проблемы, если к бедным странам относятся как ко 

второму сорту или если их чаяния игнорируются. 

Пережив колониализм, десятилетия несправедливой 

экономической практики и настоящий апартеид с 

доступом к вакцинам против COVID-19, мы не 

можем воспринимать регрессивную климатическую 

политику как еще одну несправедливость. 

Преодоление двойных кризисов - бедности и 

изменения климата - может быть успешным только 

в том случае, если все страны сыграют свою 

справедливую роль и все человечество поднимется 

вместе на их решение. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Нигерия косвенно «льет воду на мельницу» 

экономики России. 

 

😟: Однозначно – не мирового империализма. 



  

 

5. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илон Маск говорит, что 

покупка горнодобывающей компании не 

исключается. 

https://t.me/Metals_Mining/6586 

 

😉 
А что говорит сама горнодобывающая 

компания? 

 

 

Зеленую энергию тестируют в бразильских 

и ирландских барах. 

https://t.me/rreda_official/1762 

 

😉 
Речь об абсенте? 

 

https://t.me/Metals_Mining/6586
https://t.me/rreda_official/1762


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельность доменных заводов в Китае упала 

в апреле 2022 г, из-за роста затрат. 

https://metallplace.ru/news120522_2/ 

 

😉 

Совет от компетентных лиц: 

рентабельность любого бизнеса можно 

значительно повысить, если разработать 

свод правил и повесить камеры для 

фиксации нарушений. 

 

Общественный транспорт Москвы нарастил 

убытки до рекордных 46 млрд. ₽. 

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

6 

 
😉 

Компетентные лица имеют 

квалификацию для комментариев 

прибыли компаний, а обсуждать 

«бумажные убытки» - сложно. 

 

 

https://metallplace.ru/news120522_2/
https://reader.rbc.ru/share/NUwmWrHKSwVNhZEX6
https://reader.rbc.ru/share/NUwmWrHKSwVNhZEX6


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году глобальная возобновляемая 

энергетика продемонстрирует ещё один год 

рекордного роста, добавив 320 гигаватт новых 

мощностей. 

https://t.me/proeconomics/9097 

 

 😉  
Парадокс: мир с пути не сворачивает, 

но при этом вертится (как сказал 

Галилео Галилей). 

Боб Дилан представил свою 

металлическую скульптуру - 

железнодорожный вагон. 

https://reader.rbc.ru/share/X1zDyxXsbkBmH

rfp7 

 😉 
Поздравляем Боба с решением поставить 

вагон во Франции. В нашем отечестве 

штраф за простой вагона был бы уже 

сравним с гонораром за альбом Shadows in 

the night. 

 

https://t.me/proeconomics/9097
https://reader.rbc.ru/share/X1zDyxXsbkBmHrfp7
https://reader.rbc.ru/share/X1zDyxXsbkBmHrfp7


  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Ученые подсчитали новые углеродные 

сокровища в термокарстовых озерах. 

https://goarctic.ru/news/uchenye-podschitali-novye-

uglerodnye-sokrovishcha-v-termokarstovykh-

ozerakh/ 

 😀: Метан стал сокровищем? 

 

😟: Список сокровищ недавно расширен 

отдельным постановлением. 

 

Экономика будущего — это никель, алюминий и 

литий. Только по литию за 11 лет потребление 

выросло на 283 % до 93 тысяч тонн. При этом более 

70 % потребления приходится на батареи. 

https://t.me/Metals_Mining/6603 

 

 
😉  
Одним словом - Metallica. 

Новый мост через Амур увеличит экспорт в Китай 

через погранпереходы на 40 % к 2023-24 гг. 

https://t.me/ceptalks/652 

 

 😉  
Нет пророка в Еврейской АО - 

Амур посуху не перейти. 

https://goarctic.ru/news/uchenye-podschitali-novye-uglerodnye-sokrovishcha-v-termokarstovykh-ozerakh/
https://goarctic.ru/news/uchenye-podschitali-novye-uglerodnye-sokrovishcha-v-termokarstovykh-ozerakh/
https://goarctic.ru/news/uchenye-podschitali-novye-uglerodnye-sokrovishcha-v-termokarstovykh-ozerakh/
https://t.me/Metals_Mining/6603
https://t.me/ceptalks/652


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

   

«Крупнейшие нефтегазовые компании мира 

суммарно потеряли 40 млрд. USD от ухода из 

России, но на высоких мировых ценах 

заработали вдвое больше чистой прибыли за 

один квартал 2022 года - 93,3 млрд. USD. То 

есть, момент ухода с рынка оказался как 

никогда кстати - инвесторы и акционеры 

компаний не ощутят этих потерь на своём 

кармане». 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4389 

 
 😉 

Вовремя уйти - правило ответственных 

мужчин. 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/4389

