
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 016, 04 / 05 августа 2022 г.  

Не хочется пустых разговоров? 

 

         
              
                                                                                                                                                                                                                                           
Уместная фраза: 

 

«Старые добрые времена в первую очередь 

объясняются плохой памятью». 

 
Журналист Франклин Пирс Адамс,  

из книги Стивена Пинкера «Просвещение продолжается», 2021 

 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

              Остаться для разговора 

 

    
 

🙊 

- Останьтесь для разговора. 

 

- Я и так молчу! 

 

 

 

🙊 

- Останьтесь для разговора. 

 

- А если он не получится? 

 

 



  

 

🙉 
- Останетесь? 

 

- Останусь только для разговора! 

 

 

 

🙈 

- Подойдите к нам. 

 

- Останьте! Я и так шепелявлю. 

 

 

 

🙉 

- Разговор будет серьезный! 

 

- То есть до этого были «цветочки»? 

 

 

 

🙉 

- Останьтесь, обсудим месторождение. 

 

- Это что - то личное? 

 

 

 



  

 

🙈  

- Металлургов прошу остаться для разговора. 

 

- А у нас - ничего для него не осталось - ни сбыта, 

ни прибыли. 

 

 

🙉 

- Прошу Иванова остаться для разговора! 

 

- А он по итогам предыдущего уже заявление 

написал. 

 

 

🙈 

- Останься для разговора. 

- И это всё?! 

 

 

🙉 

- Останьтесь для разговора. 

 

- То есть был разговор? 

 

 

 

 

  



  

 

2.  Неполадки на дороге к «чистому нулю».  

 

      
          

                                          
Мы доверяем углеродным рынкам? Новое 

глобальное руководство направлено на то, чтобы 

остановить «гринвошинг». 

           По мнению мозамбикского защитника природы 

Габриэлы Кертис, ключом к реализации нового плана 

по углеродным кредитам в отдаленных горах 

национального парка Gorongosa, разрушенного 

гражданской войной в последние десятилетия, 

является вовлечение проживающего там 

человеческого сообщества. «Умение слушать - это 

первая часть изменения мнения людей, тогда они 



  

 

тоже вас услышали», - сказал Кертис агентству 

Thomson Reuters. 

          Руководство парка хочет сделать так, чтобы 

сельским жителям было выгодно выращивать и 

защищать местные деревья рядом со своими 

кофейными культурами, в то же время помогая 

компаниям в других местах сократить выбросы 

углекислого газа, покупая компенсации, полученные 

от парка. 

        «Лучше делать всё медленно, но правильно», - 

сказал американский филантроп Грег Карр, который 

вложил десятки миллионов USD в восстановление 

парка и надеется, что схема углеродного 

кредитования может приносить до 3 млн. USD в год. 

          Как и многие другие природоохранные 

инициативы по всему миру, парк Gorongosa 

стремится воспользоваться растущим корпоративным 

спросом на надежные способы сокращения выбросов 

парниковых газов, одновременно оказывая 

финансовую поддержку тем, кто борется с кризисами 

климата и биоразнообразия на местах. 

         Одним из всё более популярных вариантов 

является получение кредитов от проектов, которые 

помогают предотвратить или устранить выбросы 

парниковых газов за счет таких вещей, как 

сохранение лесов, накапливающих углерод, 

превращение метана, просачивающегося со свалок, в 

биогаз или распространение более эффективных 



  

 

кухонных плит, которые потребляют меньше топлива 

и меньше загрязняют воздух. 

          По данным исследовательской группы 

Ecosystem Marketplace, которая отслеживает 

финансирование для целей сохранения окружающей 

среды, годовая стоимость добровольного углеродного 

рынка впервые превысила 1 млрд. USD в 2021 году, 

увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2020 

годом. 

            В отчете Ecosystem Marketplace указывается, 

что всё больше компаний - от индустрии энергетики 

до потребительских товаров и финансов - стремятся 

покупать кредиты, поскольку они работают над 

разработкой стратегий сокращения в долгосрочной 

перспективе своих выбросов до «чистого нуля». 

            Но по мере роста углеродного рынка растет и 

беспокойство по поводу того, что некоторые проекты, 

поддерживаемые бизнесом, могут не оправдать 

обещаний об их пользе для климата, экосистем и 

местного населения. 

        Эти опасения коренятся в прошлом опыте 

работы с первым в мире рынком компенсации 

выбросов углерода, механизмом «чистого развития» 

Организации Объединенных Наций, который 

выделил 45 % из своих более чем 2 млрд. USD 

кредитов всего на несколько проектов, в основном в 

Азии, для сокращения выбросов промышленных 

газов, что вызывает сомнения в экологической 

целостности. 



  

 

           Некоторые лесные углеродные проекты также 

подвергались критике за заявления о предотвращении 

выбросов в местах, где не было реальной угрозы 

исчезновения лесов, или за отсутствие консультаций 

с коренным населением и лишение их земли. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Не хотелось бы никого обижать своими 

компетентными вопросами… 

 

😀: А коренные народы – не обидчивы, они пока 

просто ждут. 

 

 

3.  Всё не так плохо, а хуже. 

     

            
 

 

 

 



  

 

 
Сломанная система требует срочного ремонта. 

Экологический, социальный и управленческий 

(ESG) подход к инвестициям нарушен. Он 

должен быть рационализирован и лишен 

ханжества. 

          Дэзире Фикслер, по ее собственным словам, «не 

тихоня». Когда в 2020 году ее наняли руководителем 

отдела устойчивого развития в немецкой компании по 

управлению активами DWS, аффилированной с 

Deutsche Bank, Асока Верманн, ее босс, знал, как она 

считает, какого человека он берет на работу. Она была 

ветераном Уолл-стрит. Она была закалена в боях, 

торговала кредитными деривативами в преддверии 

финансового кризиса 2007–2009 годов. Она видела 

власть регулирующих органов. Если вы представляли 

кого-то, кто работает в области устойчивого развития, 

как мягкое прикосновение, подумайте об этом еще 

раз. «Я твердо настроена, особенно когда дело 

доходит до соблюдения нормативных требований, — 

говорит г-жа Фикслер. 

         Насколько у нее жесткий внутренний стержень 

стало ясно 31 мая 2022 года, когда 50 немецких 

полицейских, следователей и регулирующих органов, 

действуя на основании высказанных г-жой Фикслер 

утверждений, провели во Франкфурте обыски 

одновременно в офисах DWS и Deutsche Bank. Их 



  

 

внимание было сосредоточено на предполагаемом 

«зеленом отмывании», состоянии в которой DWS 

могла исказить ESG-критериев при оценке своего 

инвестиционного портфеля. Это был пугающий 

момент для крупных управляющих активами по 

всему миру. И это стало низшей точкой года, когда 

ESG превратился из инвестиционного 

помешательства, привлекающего триллионы 

долларов на обещания сделать мир лучше, в источник 

кричащего цинизма. 

         DWS и г-н Верманн отрицают обвинения по 

ситуациям, которые, по их словам, были 

расследованы внутри компании. Но независимо от 

того, найдут ли власти доказательства 

неправомерного поведения или нет, многое в ESG- 

бизнесе компании DWS вызывает недоумение. Так 

происходит и в целом с индустрией. В специальном 

отчете утверждается, что, от этапа воздействия до 

этапов измерения и раскрытия информации, большая 

часть ESG глубоко ошибочна. 

           Популярность концепции ESG частично 

подпитывается реальными проблемами, особенно 

изменением климата. Тем не менее, она оказала 

незначительное влияние на выбросы углерода, 

особенно крупнейшими промышленными 

компаниями - загрязнителями. Попытки концепции 

ESG решить социальные проблемы, такие как 

разнообразие рабочих мест, трудно измерить. Что 

касается управления, ESG-индустрия паршиво (прим. 



  

 

КЛИ - так в тексте The Economist) справляется с тем, 

чтобы держать себя в руках, не говоря уже о 

компаниях, которыми она должна управлять. ESG- 

концепция предъявляет завышенные требования к 

инвесторам. А это формирует предъявление 

неуправляемых требований к самим компаниям. 

          И все же, несмотря на все подводные камни, 

может быть, лучше переделать ESG-концепцию, чем 

выкинуть. По своей сути, это поиск чего-то всё более 

важного в борьбе за улучшение капитализма и 

смягчение последствий изменения климата: 

обеспечение ответственности фирм и их владельцев 

за их негативные внешние эффекты или влияние 

производства или потребления их продукции на 

третьи «стороны», такие как атмосфера Земли.            

Вынуждая предприятия осознавать 

непреднамеренные последствия многих своих 

действий, теория состоит в том, что у них должен 

быть больший стимул для их исправления. 

         Чем сильнее регуляторное давление, чтобы 

сделать такую информацию более точной, тем лучше 

для долгосрочного будущего компаний и мира, в 

котором они работают. Как бы то ни было, измерение 

размера рынка ESG сбивает с толку, рейтинги 

слишком субъективны, а отрасль слишком много 

обещает и не выполняет. 

          Начните с измерения. У управляющих активами 

есть два взгляда на ESG. Первый относительно 

приземлен. Это продажа активно и пассивно 



  

 

управляемых фондов, специально построенных на 

рейтингах устойчивости. В последние два года объем 

продаж резко возрос. Возьмем, для наглядности, 

компанию DWS. В 2021 году DWS заявила, что ее 

выделенные фонды ESG выросли до 115 млрд. евро, 

что составляет более 10 % ее общих активов.                    

Morningstar, специальная компания по отслеживанию 

фондов, сообщает, что на конец первого квартала 

2022 года активы ESG в паевых инвестиционных 

фондах и биржевых фондах (ETF) составляли почти 

2,8 трлн. USD в конце первого квартала. Это 

примерно соответствует размеру рынка криптовалют. 

Но это все еще незначительный размер по сравнению 

с глобальными портфельными инвестициями в целом. 

          Однако второй способ обсуждения темы ESG — 

это шумиха, граничащая со вздором. Это называется 

интеграцией ESG и является основной проблемой, 

которую г-жа Фикслер, по ее собственным словам, 

выявила внутри компании DWS. Она заявляет, что в 

компании не было никаких инструментов для  

измерения ESG-показателей. Интеграция ESG 

означает, что управляющие портфелями в фондах, не 

связанных с ESG, должны использовать рейтинги в 

качестве инструмента управления рисками, а не для 

оценки опасностей рецессии или нарушения цепочки 

поставок.  

         В 2020 году, когда DWS назвала ESG «основой 

всего, что мы делаем», компания заявила, что активы, 

к которым она применила ESG-интеграцию, стоили 



  

 

459 млрд. евро, что составляло более половины 

общего портфеля в 793 млрд. евро. Это была 

колоссальная сумма. Тем не менее, спустя год DWS 

полностью отказалась от исчисления интеграции 

ESG. Компания заявила, что меняет свой подход к 

раскрытию информации частично по нормативным 

причинам. Но это последовало за тем, что, по словам 

г-жи Фикслер, было ее попыткой привлечь внимание 

властей к таким туманным цифрам. 

            Позиция DWS предполагает, что в отрасли в 

целом необходимо переосмысление. Агрегаторы 

данных, такие как Глобальный альянс устойчивых 

инвестиций, делают сногсшибательные заявления о 

размере рынка ESG. Согласно последнему отчету 

Альянса, инвестиции в устойчивое развитие достигли 

35,3 трлн. USD, что составляет более трети всех 

активов под управлением в странах с крупными 

развитыми экономиками. Это звучит так, как будто 

ESG важнее для финансовых рынков, чем есть на 

самом деле. Подавляющая часть этого рынка (около 

25,2 трлн. USD) приходится на интеграцию ESG, 

которая, как показывает опыт DWS оказывается, 

может быть исчисляема немногим больше, чем 

пальцем по ветру. Для отрасли, которая гордится тем, 

что пытается измерить то, что трудно измерить, 

работа, которую она выполняет по измерению самой 

себя, вряд ли внушает доверие. 

Далее рассмотрим субъективность. Когда г-жа 

Фикслер впервые пришла в DWS, то, как она говорит, 



  

 

одним из сюрпризов было то, что система оценки 

ESG, основанная на использовании сторонних 

рейтинговых агентств, дала Wirecard, немецкой 

платежной фирме, в которой фонды DWS были 

крупными инвесторами, второе место в рейтинге  

управления. В то же время Wirecard была замешана в 

бухгалтерском мошенничестве, которое вскоре 

привело к ее краху. При этом, по словам г-жи 

Фикслер, у гиганта электронной коммерции Amazon, 

был самый низкий рейтинг управления DWS. 

         Такие очевидные противоречия 

распространяются на инвестиционную индустрию в 

целом. Рейтинговые агентства ESG – это настоящая 

вершина непоследовательности. Исследование шести 

из них показало, что они использовали 709 различных 

показателей в 64 категориях. Общими для всех были 

только десять категорий, и они не включали такие 

базовые показатели, как выбросы парниковых газов. 

         Индексные агентства также добавляют 

путаницы. В мае 2022 года S&P Dow Jones Indices 

исключил компанию Tesla из версии ESG своего 

индекса S&P 500, сохранив при этом там нефтяных 

гигантов, таких как ExxonMobil. S&P Dow Jones 

Indices отметил вклад производителя электромобилей 

в продвижение устойчивого транспорта, но наказал 

Tesla за проблемы на рабочих местах и в 

корпоративном управлении. Илон Маск, босс Tesla, 

был не единственным, кто посчитал это абсурдным.    



  

 

         Многие компании замечают, что слишком много 

возятся со сложными этическими вопросами. 

Производители оружия, которых индустрия ESG 

избегала перед украинским конфликтом, теперь 

смущены тем, что их прославляют как защитников 

демократии. Джон Гиллиган из Big Issue Invest, фонда 

размером в 100 миллионов USD, связанного с 

социальным предприятием для бездомных, 

резюмирует субъективность. «Идея измерения ESG 

похожа на попытку найти измерение для вашего 

любимого ребенка», — говорит он. 

        Третья проблема заключается в том, что ESG 

превратилась в кормушку для инвестиционной 

индустрии. Хотя ESG появилось в ответ на 

предпочтения инвесторов, особенно миллениалов, 

делать что-то большее со своими инвестициями, чем 

«просто» зарабатывать деньги, и управляющие 

активами использовали это в своих интересах. В 

среднем они взимают более высокую комиссию за 

связанные с ESG инвестиции. В инвестиционном 

маркетинге утверждают, что ESG-фонды превосходят 

мейнстримные, даже если это не подтверждается ни 

теоретически, ни эмпирически. 

           Вдобавок ко всем этим недостаткам, ESG 

столкнулась с негативной реакцией со стороны тех, 

кто считает, что финансовые элиты заходят слишком 

далеко в погоне за модными целями. Правые критики 

«пробуждённого капитализма» видят в нём способ 

ханжеских руководителей контрабандой провозить 



  

 

прогрессивные идеи, которые многим не нравятся, 

например отказ от ископаемого топлива. Те, кто 

сосредоточен на доходах, такие как Асват Дамодаран 

из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском 

университете, отмечают, что метрики ESG и до 

украинского конфликта не учитывали российские 

компании, что еще больше подорвало к ним доверие.     

         Другие указывают на врожденное лицемерие: 

например, рейтинги ESG измеряют риски, которые 

изменение климата представляет для компании, а не 

угрозу, которую сама компания представляет для 

климата. 

         Наиболее серьезная критика заключается в том, 

что, продвигая второстепенное решение, такое как 

ESG, частный сектор может давать политикам 

предлог избегать введения того, что многие считают 

лучшим способом реагирования на изменение 

климата: скоординированных налогов на выбросы 

углерода. Тем не менее, это можно перевернуть с ног 

на голову. ESG, возможно, стоит сохранить именно 

потому, что налоги на внешние эффекты, такие как 

выбросы углекислого газа, оказались политически 

трудно продаваемыми. 

         Грядет ужесточение регулирующего надзора за 

ESG, особенно в Европе. В США Комиссия по ценным 

бумагам и биржам надеется усилить надзор за 

раскрытием информации о климате (хотя недавнее 

решение Верховного суда США может его 

ограничить). Сокращение своего углеродного следа 



  

 

компании собираются проводить за счет более 

высоких цен на активы и более низкой стоимости 

капитала. Это означает, по словам Кена Пакера из 

Университета Тафтса, что необходимо будет 

измерять меньше, но лучше. Более того, «Корпорация 

устойчивости», как ее называет г-н Пакер, должна 

будет отказаться от преувеличения, которое так 

навредило ее репутации. 

         Индустрия, всегда стремящаяся быть 

оптимистичной, отмечает, что во время недавних 

рыночных потрясений деньги просачивались из ESG- 

фондов медленнее, чем из мейнстримных. В 2021 

году, даже когда компания DWS столкнулась с 

обвинениями г-жи Фикслер, деньги, связанные с ESG, 

составили 40 % ее чистого притока инвестиций.             

В своем выступлении на ежегодном общем собрании 

фирмы в июне 2022 г. глава компании г-н Верманн, 

отвергнув, по его словам, необоснованные обвинения, 

подчеркнул важность этих денежных потоков. «Наши 

клиенты так высказались», — сказал он. Такая вот 

самоуверенность олицетворяет индустрию 

управления активами. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Как хорошо, что я не из БЛА-индустрии. 

 

😀: Хотел сказать ESG? 

 

😟: Уже сказал. 



  

 

А в это время 

Путь к прозрачности 

           Мы давно обещали разобраться в череде 

скандалов с Higg — самой известной и популярной 

платформой ESG данных в фэшн индустрии. 

            Вообще, платформа Higg и создавшая её 

Sustainable Apparel Coalition (SAC) сделали 

невероятное в фэшн отрасли. С помощью Higg стало 

возможным зайти на сайт участвующих брендов 

(H&M, Calvin Klein, C&A, Camper и других) и оценить 

экологический след используемого в продукте 

материала. Кроме того, сами бренды на платформе 

могут отслеживать условия труда на фабриках в 

цепочке поставок. Это небывалый уровень 

прозрачности, особенно для такой 

фрагментированной отрасли как фэшн. 

          Как это стало возможным? 

          НКО 

          Индекс Higg был впервые разработан SAC ещё в 

2012 году на базе индекса, созданного внутри Nike 

после череды скандалов в 90-х и начале нулевых. 

Долгое время он существовал в рамках SAC как 

некоммерческий проект, но в 2019 году был выделен 

и начал работать как полноценный стартап. Точных 

причин выделения мы не знаем, но по опыту нашего 

проекта ReSource предполагаем, что потенциал и 

скорость развития платформы стали превышать 

возможности НКО и перестали соответствовать её 

культуре. 



  

 

           Стартап 

           В апреле 2022 года Higg поднял 50 млн. USD 

для развития в других отраслях: производстве 

автомобилей, игрушек и мебели. И здесь мы 

отреагировали со скепсисом. SAC потратил пять лет 

на доработку существующего индекса Nike и ещё 

почти столько же, чтобы сделать его нормой в 

отрасли. Даже если движок платформы не требует 

изменений для использования в других отраслях, 

зайти в них с кондачка и сказать, что важно, а что нет, 

не имея за спиной индустриального авторитета в виде 

SAC — шаг смелый и рискованный. Но на то Higg и 

стартап. Однако до выхода в новые отрасли дело пока 

не дошло. Возможно, расфокусировка и 

стартаперский подход и привели к (полагаем, 

временной) потере доверия. 

            Скандалы 

            Основа оценки Higg индекса – сравнение 

практик с бенчмарком. Выглядит это примерно так: 

«на 30 % меньше воды, на 10 % меньше выбросов, 

чем обычные практики. И, по сути, все претензии к 

Higg апеллируют именно к этому подходу. 

             Все началось с The New York Times, 

заявившей, что Higg гринвошит пластик, продавая его 

как «веганскую кожу» и использует неадекватные 

бенчмарки для оценки экологичности продукта. 

Компания Higg отреагировала дерзко, апеллируя к 

ненаучности, популизму и отсутствию практических 



  

 

замечаний в статье (честно говоря, здесь с Higg 

сложно не согласиться). 

             Затем Норвежский орган по защите прав 

потребителей запретил бренду Norrøna использовать 

данные Higg для подтверждения эко заявлений, и 

выдал предупреждение H&M. Основная претензия — 

неадекватность использования глобальных 

бенчмарков. Тут Higg поступил умнее и реагировать 

вообще не стал, передав ответственность SAC. 

              В кучу добавилось расследование в 

отношении H&M, на сайте которого профили 

продукта с платформы Higg были закодированы под 

улучшенный результат. То есть, футболки, 

произведённые на 30 % хуже бенчмарка, 

показывались, как произведённые на 30 % лучше. 

H&M с сайта все выпилил и сослался на техническую 

ошибку. 

           В конце концов, SAC вовсе приостановила 

использование индекса всеми компаниями от H&M до 

Amazon и начала расследование и улучшение 

показателей. 

          Что дальше? 

          Фундаментальная проблема любой работы с 

нефинансовыми показателями – они важны в 

контексте. Сравнение данных без контекста (страны, 

доступности технологий, прогресса по годам) 

становится оторванным от реальности и теоретичным 

упражнением. Не говоря уже о том, что сертификация 



  

 

о правах человека совершенно не гарантирует 

соблюдения тех самых прав на фабрике. 

            Поэтому критика к Higg, с одной стороны, 

понятна и разумна. С другой, только благодаря 

созданной в отрасли относительной прозрачности эта 

критика стала возможной. Думаем, SAC выкатит 

бенчмарки получше и страсти улягутся. Но до 

sustainable fast fashion нам ещё очень далеко. 

Ист.: T-канал «ProClimate». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: А кто - то из перечисленных летом 2022 года уже 

ушел из России. 

 

😟: Вообще – то ждем всех. 

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

ESG на паузе. 

https://t.me/energytodaygroup/15795 

 

 😉 
Уж лучше пауза, чем нескончаемый 

поток пустых новостей и действий. 

https://t.me/energytodaygroup/15795


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Иране открыта фабрика по производству 

солнечных панелей мощностью 500 МВт. 

https://renen.ru/v-irane-otkryta-fabrika-po-

proizvodstvu-solnechnyh-panelej-

moshhnostyu-500-mvt/ 

 

😉 
Особенность иранской продукции в том, 

что плюсовая клемма отмечена не 

крестиком, а полумесяцем). 

 

Бывших руководителей Юрмаша привлекают к 

субсидиарной ответственности. 

http://avant-partner.ru/news/15927.html 

 

 😉 
Компетентные лица принимают ставки на 

вопрос 

«И кто из них в России?» 

 

https://renen.ru/v-irane-otkryta-fabrika-po-proizvodstvu-solnechnyh-panelej-moshhnostyu-500-mvt/
https://renen.ru/v-irane-otkryta-fabrika-po-proizvodstvu-solnechnyh-panelej-moshhnostyu-500-mvt/
https://renen.ru/v-irane-otkryta-fabrika-po-proizvodstvu-solnechnyh-panelej-moshhnostyu-500-mvt/
http://avant-partner.ru/news/15927.html


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана запущено производство 

высокочистого неона — его используют для выпуска 

чипов. 

По словам главы Минпромторга и вице-премьера 

Дениса Мантурова, к концу 2022 г. доля российского 

неона на глобальном рынке может составить 10 %, а к 

концу 2023 г. — 25 %. 

Ист.: T-канал «Экспресс Э». 

😉 
Компетентные лица рекомендуют не лениться и 

самостоятельно разобраться в производстве 

неона в 2021 г. Коротко - это интересно, без 

шуток. 

Видео. 

Мурманского краба впервые доставили на 

Дальний Восток по Северному Морскому 

Пути. 

https://t.me/Vika_korabel_ru/9630 

 

😉 
Компетентные лица даже не задают 

вопрос об обратной загрузке кораблей. 

 

https://t.me/Vika_korabel_ru/9630


  

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыт уникальный розовый алмаз весом 170 

карат. 

https://t.me/rosmining_ru/2307 

 

 
😉  

Вот и найден идеал для мирного 

расставания полов. 

МЭА прогнозирует возвращение к рекордному 

потреблению угля в мире. 

http://avant-partner.ru/news/15926.html 

 

 😉 
Компетентные лица знают о редакторской 

битве о наличии в заголовке «в мире», но 

промолчат. 

https://t.me/rosmining_ru/2307
http://avant-partner.ru/news/15926.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит чипов уходит или проблема 

остается? 

https://t.me/ceptalks/719 

 

 

😉 
По закону Мерфи остаётся и проблема, 

и дефицит. 

 

На кондиционирование воздуха приходится почти    

4 % глобальных выбросов парниковых газов. 

Ожидается, что эти выбросы будут только 

увеличиваться за счёт развития кондиционирования 

в Индии, Китае и Индонезии. 

https://t.me/energytodaygroup/15785 

 

 😉 
Азиаты - прохлаждаются, а американцы - 

парятся... 

https://t.me/ceptalks/719
https://t.me/energytodaygroup/15785


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

 

Затраты некоторых цветных, 

редкоземельных металлов, кремния на 

единицу мощности генерации — для ТЭС и 

ВИЭ. 

https://t.me/obkos/407 

 

 😉 
Ценная информация для сомалийских 

пиратов. 

 

Палеоклиматология - климатическая 

картина прошлого. 

https://blog.rusgeology.ru/category/paleoklim

atologiya-klimaticheskaya-kartina-proshlogo 

 

😉 
То, что «история Земли – это история 

постоянных изменений» - это понятно. 

А в утренних новостях что - то позитивное 

будет? 

 

https://t.me/obkos/407
https://blog.rusgeology.ru/category/paleoklimatologiya-klimaticheskaya-kartina-proshlogo
https://blog.rusgeology.ru/category/paleoklimatologiya-klimaticheskaya-kartina-proshlogo


  

 

• В выпуске использованы рисунки из The Economist и 

приложения Pinterest и национально – 

международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через прямые 

ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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