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Уместная фраза: 
 

«Самая большая привилегия, которая дана человеку 

свыше — быть причиной добрых перемен в чьей-то 

жизни». 
Блез Паскаль (1623 - 1662), 

французский математик, механик, физик, философ. 



 

 

1. «Чёрная метка» для чёрной металлургии. 

                

                                                                                             
 

                                                                                                 
Китайским производителям стали необходимы 

более чистые процессы для достижения 

климатических целей.  
02 июля 2021 г. 

     Согласно новому отчету американского аналитического 

центра Global Energy Monitor, Китаю необходимо перевести 

свой сталелитейный сектор от углеродоемкого процесса к 

производству электротехнической стали, если он хочет достичь 

своей цели стать углеродно-нейтральным к 2060 году. 

     В опубликованном 29 июня 2021 г. отчете заявлено, что 

сокращение выбросов углекислого газа на сталелитейных 

заводах будет иметь решающее значение для достижения 

климатических целей Пекина, поскольку этот отраслевой сектор 

настолько обширен, что на Китай приходится более половины 

мировых сталеплавильных мощностей. 

      В отчете указывается, что производители стали Китая 

производят более 60 % выбросов мировой сталелитейной 



 

 

промышленности, а на этот сектор приходится 15 % выбросов 

углекислого газа в Китае, что делает его вторым по величине 

источником выбросов в стране после сектора энергетики, на 

который приходится около 40% общих выбросов. 

       Но аналитического центра Global Energy Monitor заявляет, 

что производители стали могут принять меры по сокращению 

выбросов за счет перехода на менее углеродоемкий процесс. 

Более 75 % действующих заводов используют 

высокоуглеродистый процесс, называемый доменной печью с 

кислородной печью (далее - BF-BOF), и 93% сталеплавильных 

мощностей, строящихся в Китае, будут использовать этот 

процесс - по сравнению с 75 % строящихся во всем мире. 

        «Чтобы декарбонизировать сталелитейный сектор, Китаю 

необходимо перейти от производства стали в доменных 

конвертерах к производству стали в электродуговых печах 

(далее - EAF)», - сказала Кейтлин Свалек, ведущий автор 

отчета. «Строительство новых сталеплавильных заводов BF-

BOF сопряжено с большим риском для страны по 

неокупаемости промышленных активов, особенно с 

осложнениями, связанными с избыточными производственными 

мощностями, поэтому любые новые мощности в Китае должны 

представлять собой процессы с более низким уровнем 

выбросов, такие как EAF на основе металлолома», - сказала 

Кейтлин Свалек. 

        Отчет основан на первом всестороннем исследовании всех 

сталелитейных заводов по всему миру мощностью не менее 1 

миллиона тонн в год. Было рассмотрено 553 сталелитейных 

завода, на которые приходится 82 % установленной мощности в 

мире, а также 42 проекта новых предприятия. 

        Аналитический центр Global Energy Monitor обнаружил, 

что более 60 % мировых сталеплавильных мощностей 

используют процесс высокоуглеродистой BF-BOF. Кроме того, 

по его оценкам, если сталелитейная промышленность 

продолжит строительство новых доменных печей с 

применением угля, Китай может оказаться обремененным 

неэффективными активами на сумму 70 миллиардов долларов 



 

 

США, которые необходимо будет списать с баланса, поскольку 

технология устареет по мере сокращения выбросов углерода во 

всем мире. 

       В отчете сообщается, что все существующие доменные 

печи, использующие уголь, должны быть оснащены лучшими 

доступными технологиями или выведены из эксплуатации, и 

что необходимо разработать, расширить и внедрить новые 

технологии производства стали с низким уровнем выбросов. 

       «Строительство новых доменных печей и применением угля 

- плохая ставка для производителей стали и плохая ставка для 

планеты», - сказала Кристин Ширер, глава угольной программы 

Global Energy Monitor. 

        В сентябре 2020 года президент Китая Си Цзиньпин 

объявил, что Китай нацелен на достижение нулевого уровня 

выбросов до 2060 года и пика выбросов углерода до 2030 года. 

Это обещание поставило сталелитейные предприятия страны 

под давление, чтобы ускорить процесс декарбонизации и 

достичь пика выбросов раньше. В настоящее время Пекин, по 

всей видимости, разрабатывает план, согласно которому 

сталелитейная промышленность достигнет пика выбросов в 

течение четырех лет и сократит их на 30 % к 2030 году, 

сообщила в марте 2021 года китайская государственная газета 

Economic Information Daily. 

         Президент и главный инженер Китайского института 

планирования и исследований металлургической 

промышленности Ли Синьчуан сообщил тогда Economic 

Information Daily, что сталелитейный сектор Китая 

«сталкивается с серьезной проблемой перехода к 

низкоуглеродным технологиям» и что затраты на сокращение 

выбросов высоки. 

         В апреле 2021 года отраслевой регулирующий орган 

заявил, что мощности и объем производства стали в 2021 году 

будут сокращены, чтобы быстрее достичь пика выбросов. Это 

произошло после того, как производство стали в 2020 году 

увеличилось на 5,2 % до рекордных 1,05 млрд. тонн в ответ на 

быстрое восстановление спроса в строительстве и 



 

 

обрабатывающей промышленности после спада, вызванного 

пандемией Covid-19. 

    Кейтлин Свалек из Global Energy Monitor заявила, что Китай 

«должен строго соблюдать ограничения на производственные 

мощности, введя ограничения, прежде всего, на заводы BF-BOF 

с более высоким уровнем выбросов». «Он также мог бы 

использовать свою политику переключения мощностей для 

включения стратегии сокращения выбросов, например, 

требования о переводе мощностей с процессов BF-BOF на 

процессы на основе EAF», - добавила она. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: Ой, это ведь удар и по России! 

😀: А ты, Россия, держи удар. 

 

2. Индустриально – страстная фотография. 

   

В чрезвычайных ситуациях главное - 

антропологическая безопасность. 

                               
                               

                            Ист. - FB Architecture & Design 

 



 

 

3. Не чисто угольная геополитика. 
 

                                             
                         

                                                                                            
Как англоязычные союзники съедают обед 

Австралии из-за её сложностей в торговле с 

Китаем.  
02 июля 2021 г. 

      В то время как англоязычные страны - члены 

информационно - политического сообщества «Five Eyes» 

выступили единым риторическим фронтом против Китая, они 

съедают обед друг друга в своей торговле с Китаем. Больше 

всех проиграла Австралия, которая в наибольшей степени после 

США столкнулась с Китаем, при этом больше всего зависела от 

торговли с Китаем. 

      В то время как Вашингтон осуждает «экономическое 

принуждение» Китая против Австралии, США и Канаде стало 

слишком трудно сопротивляться возможностям заменить 



 

 

австралийские поставки своими собственными товарами. За 

последний год экспорт из США в Китай вина, хлопка, бревен, 

древесины и даже лобстеров значительно вырос, поскольку 

Пекин либо приостановил поставки продукции, либо отказался 

от нее из Австралии. 

       Из экспортных товаров самым впечатляющим оказался 

уголь - с конца 2020 года американский экспорт вырос 

практически с нуля, и США стали крупным поставщиком. 

Согласно свежему отчету Министерства промышленности, 

науки, энергетики и ресурсов Австралии, американский уголь 

продолжает занимать долю Австралии на китайском рынке, за 

ней следуют Канада и другие мировые экспортеры угля, 

включая Россию, Монголию, Колумбию и Филиппины. 

         В этом же отчете отмечается, что канадский уголь и 

сопутствующие товары все больше привлекают Китай, 

поскольку последний ищет замену австралийским 

производителям. В то время как Австралия диверсифицирует 

экспорт угля в другие страны, при этом Индия является 

потенциальным крупным покупателем, новая торговля идет 

медленно, в первую очередь из-за недавних вспышек нового 

индийского штамма коронавируса. 

        Поскольку экспорт угля из Австралии в Китай упал почти 

до нуля, поставки в США выросли с почти нуля в октябре 2020 

году до 300 тысяч тонн в феврале, 1 миллиона тонн в апреле и 

720 тысяч тонн в мае 2021 года.  
                                                        

                                                                        
Раскол между Австралией и Китаем оказался 

благом для южноафриканских экспортеров 

угля.  
02 июля 2021 г. 

        Дипломатическое противостояние между Китаем и 

Австралией неожиданно дало толчок южноафриканским 



 

 

производителям угля, которые теперь снова отправляются на 

материковый Китай. В последний раз Южная Африка 

экспортировала уголь в Китай в 2014 году, когда вступили в 

силу ужесточающие экологические требования Пекина. 

Высокий уровень загрязнения микроэлементами металлов, а 

также высокое содержание золы привели к тому, что продукция 

южноафриканских шахт были отброшена китайскими 

энергетическими компаниями. Однако поставки из Южной 

Африки возобновились, поскольку китайские производители 

электроэнергии пытаются заменить австралийских 

поставщиков.  

     Китай и Австралия поссорились в конце 2020 года, среди 

прочего, из-за требования Австралии провести полное 

расследование происхождения коронавируса. «В 2021 году мы 

действительно получили очень долгожданный сюрприз с 

неожиданным экспортом в Китай», - сказал Носифо Сивиса-

Дамасане, председатель угольного терминала Ричардс-Бей 

(RBCT), экспортных ворот страны. «Мы с нетерпением ждем 

этого в будущем».  

        В марте 2021 года австралийская газета Sydney Morning 

Herald сообщила, что суда, перевозящие австралийский уголь, 

не могут выгружаться в Китае с октября прошлого года. По 

крайней мере 70 судов разных размеров стояли у берегов 

китайских портов, не имея возможности выгружать свои грузы. 

Экспорт австралийского энергетического угля в Китай в 2019 

году составил около 4 миллиардов долларов, а коксующийся 

уголь - еще 10 миллиардов долларов.  

        Согласно экспортным данным, Южная Африка отгрузила 

330 000 метрическими тоннами в январе 2021 года и 1,25 

миллиона метрических тонн угля в Китай в феврале 2021 года, 

по сравнению с нулевым показателем в феврале 2020 года. Это 

поставило Китай на первое место в качестве крупнейшего 

покупателя страны, опередив давнего покупателя - Индию. 

Неожиданный рост произошел из-за того, что экспорт угля 

неуклонно сокращался в течение последних трех лет.  

       Данные RBCT показывают, что в 2020 году терминал 



 

 

переработал 70,2 миллиона тонн, что ниже 75 миллионов тонн в 

2017 году и номинальной мощности RBCT в 77 миллионов 

тонн.         

       Расходы на пандемию  
       В 2021 году, конечно, бизнес велся под преобладающим 

влиянием пандемии, хотя угольным шахтам было разрешено 

оставаться открытыми. Однако операционные затруднения, 

возникшие в результате пандемии, повредили возможности 

экспорта. «Учитывая трудности, мы очень довольны 

производительностью, - сказал Аллен Уоллер, генеральный 

директор RBCT. «Мы могли бы иметь лучшие показатели - угля 

всегда добывается больше, но в целом мы довольны».  

       Между тем национальная энергетическая компания Eskom, 

крупнейший заказчик угольной промышленности страны, изо 

всех сил пытается угнаться за спросом. Eskom обеспечивает 

около 90 % электроэнергии в Южной Африке, и экологи 

требуют, чтобы компания стала экологичной. Как бы то ни 

было, Eskom пытается сохранить в рабочем состоянии свой 

стареющий парк угольных станций, результатом чего являются 

частые отключения электроэнергии по всей стране. Срок 

службы большинства из них уже подходит к концу, и их 

необходимо будет закрыть в течение следующих 10-15 лет. «В 

ближайшее десятилетие нам необходимо вывести из строя 10 –

12 тысяч мегаватт (МВт) генерирующих мощностей», - сказал 

Андре де Руйтер из Eskom. «Уголь будет играть определенную 

роль в Южной Африке, но по мере вывода из эксплуатации 

стареющих предприятий его роль будет уменьшаться».  

        На самом деле в Южной Африке есть две недавно 

построенные мега-угольные электростанции, каждая из которых 

теоретически вырабатывает почти 10 тысяч МВт 

электроэнергии, потребляя при этом 30 миллионов тонн угля в 

год. Однако они пострадали от проектных ошибок и 

перерасхода строительных материалов, и собственные эксперты 

Eskom сомневаются, что они выйдут на номинальную 

мощность.  

       Несмотря на активную борьбу с углем, вполне вероятно, что 



 

 

страна продолжит расширять добычу по мере роста 

потребности в электроэнергии. Угля в стране предостаточно. 

«Южная Африка имеет запасов на 53 миллиарда тонн угля», - 

сказал Брайан Молеф, бывший генеральный директор Eskom. 

«При наших текущих темпах добычи угля должно хватить на 

400 лет. Это ресурс, данный Богом, и он дается почти даром». 

      Руководители Eskom и правительственные чиновники часто 

говорят о «справедливом переходе» к использованию 

неугольных источников энергии; Это означает, что он должен 

проводиться не так быстро, чтобы не нарушить 

энергоснабжение или дестабилизировать население, зависящее 

от рабочих мест, связанных с углем. По данным 

Южноафриканского совета по минералам, непосредственно в 

угледобыче занято более 90 тысяч человек. Уголь также 

является крупнейшим экспортным товаром страны, продажи 

которого в 2019 году составили 8 миллиардов долларов.      

       Безденежное правительство Африканского национального 

конгресса не желает сокращать один из немногих надежных 

источников дохода. В то же время крупные производители, 

такие как Anglo American, Glencore и BHP, уже заявили, что они 

постепенно уйдут из отрасли - но, скорее всего, за счет продажи 

существующих активов, а не их закрытия. Генеральный 

директор Anglo American Марк Кутифани уже начал это делать. 

В мае 2021 года компания выделила свои угольные активы в 

новое предприятие Thungela Resources. Автономная компания, 

зарегистрированная на фондовых биржах Йоханнесбурга и 

Лондона. Thungela Resources.будет производить на экспорт 

около 16,5 миллионов тонн энергетического угля в год. 

Кутифани уже некоторое время заявляет, что, пока Anglo 

American уходит из угольного бизнеса, намерение состоит в 

том, чтобы передать эти активы новым владельцам, которые 

сохранят их продуктивность. Это предполагает сценарий, при 

котором другие крупные горнодобывающие компании со 

временем также откажутся от угля, но передадут активы 

юниорам, которые спокойно продолжат свою деятельность.      

Признаки того, что это уже происходит, есть. Exxaro, 



 

 

крупнейшая угледобывающая компания ЮАР, недавно продала 

три своих предприятия недавно созданной компании 

Overlooked.  

       И, по данным Global Energy Monitor, экологической 

некоммерческой организации, в настоящее время в Южной 

Африке разрабатываются 23 новых предприятия, вместе с 

дополнительными четырьмя расширяющимися предприятиями, 

и еще одной шахтой, вновь вводящейся в эксплуатацию после 

периода реконструкции. По информации Global Energy Monitor, 

это добавит почти 130 миллионов тонн к общему объему 

добычи в стране.  

        Еще одно соображение заключается в том, что Южная 

Африка остается ведущим мировым углехимическим 

производителем. Компания Sasol, которая использует 

технологию Фишера-Тропша для переработки угля в 

нефтепродукты и другие промышленные химикаты, потребляет 

около 40 миллионов тонн в год. Sasol покупает уголь у местных 

производителей, а также владеет собственными шахтами. А в 

2019 году Sasol открыла шахту Impumelelo в провинции 

Мпумаланга, которая в настоящее время поставляет на 

химические предприятия Sasol около 10 миллионов тонн в год. 

Всего Sasol обеспечивает около трети потребностей Южной 

Африки в топливе.  

      Все это, вместе взятые, указывает на то, что угольная 

промышленность ЮАР сталкивается с теми же проблемами из-

за экологических проблем, с которыми борются ее 

международные коллеги. Однако южноафриканские угольные 

компании могут, по крайней мере, полагаться на государство, 

которое в них нуждается, и на денежные средства, которые они 

генерируют. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Какие множественные конфликты! 

😀: А уголь сейчас вообще беспокойный товар.         



 

 

4. Время минутной умности. 
                

                                    Душевная щедрость 

  

                                                        
1.   

- Ваш начальник щедр душой. 

 

- Поэтому и бонусы нам зажимает. 

 

2. 

Он был щедрым душой, поэтому и статью ему выбрали 

«Растрата». 

 

3. 

- Не веришь в душевную щедрость «людей Форбса»? 

 

- Верю в замаливание ими грехов. 

 

4. 

- А душевная щедрость от чего? От наследственности? 

 

- Только от хорошей. 



 

 

5. 

- Плохо мне! 

 

- Отчего? 

 

- От душевных мук! 

 

- Из-за вчерашней щедрости, да? 

 

6. 

- Душевная щедрость - это много? 

 

- Это - не мало! 

 

7. 

- Дарю Вам свою душевную щедрость! 

 

- И что, без договора по обременениям? 

 

8. 

- Душевная щедрость горы свернёт! 

 

- А ставку Центробанка сможет? 

 

9. 

- Хочу быть с тобой щедрым. 

 

- Душой / Телом? 

 

- Телом и душой / Душой и телом. 

 

10. 

- Полная чаша приводит к щедрости души. 

 

- Не наоборот? 

 



 

 

5. Изменение климата и мозга. 
 

            
 

                                                                               
Незначительное большинство считает, что ещё 

есть время предотвратить климатическую 

катастрофу. Исследование, проведенное в 16 

странах, показало, что чуть более половины 

потребителей считают, что их собственное 

поведение может в этом помочь.  
05 июля 2021 г. 

      Незначительное большинство людей считают, что еще есть 

время изменить ситуацию к лучшему и замедлить глобальное 

нагревание Земли, как показывает исследование в отношении 

потребителей в 16 странах (Бразилии, Индии, Китае, Японии, 

Великобритании, США, Италии, Испании, Южной Корее, 

Австралии, Таиланде, Канаде, Ирландии, Франции, Польше и 

Германии). 

       Опрос, проведенный Mintel Consulting , показал, что жители 

Бразилии, Испании, Канады, Италии, Китая и Таиланда 

наиболее оптимистично настроены в отношении того, что, если 

мы начнем действовать сейчас, еще есть время для спасения 



 

 

планеты.       

         Люди в возрасте 55 лет и старше сильнее всего верят в то, 

что их поведение может положительно повлиять на 

окружающую среду. В среднем 54 % опрошенных согласны с 

тем, что еще есть время спасти планету, а 51 % - что их 

поведение может положительно повлиять на окружающую 

среду.   

        Япония - наиболее пессимистичная: только 15 % 

опрошенных считают, что их поведение может иметь значение, 

и только 35 % полагают, что есть время спасти планету.  

        Выяснилось, что потребители хотят, чтобы компании четко 

понимали, какое воздействие оказывает их продукция на 

окружающую среду, чтобы они могли сделать осознанный 

выбор, покупать их продукцию или нет.  

        Опрос показал, что 47 % людей хотят, чтобы маркировка 

показывала воздействие на окружающую среду в виде 

количества CO2, выбрасываемого при производстве, а 42 % 

ищут информацию, измеряющую воздействие в понятных 

терминах, таких как использованные литры воды или 

пройденное расстояние.  

       41 % опрошенных хотели бы видеть узнаваемую 

сертификацию, подтверждающую стандарты, такую как статус 

B Corp, присуждаемый компаниям, которые подписывают 

юридическую декларацию, чтобы рассмотреть влияние своих 

решений на своих сотрудников, клиентов, поставщиков, 

сообщество и окружающую среду. 

        Опрос также выявил различные взгляды на то, кто виноват 

в глобальном потеплении. Согласно исследованию, потребители 

чаще думают, что их собственная страна страдает от изменения 

климата, а не является его причиной.  

        В среднем 44 % потребителей из 16 стран заявили, что 

страна, в которой они проживают, страдает от изменения 

климата, в то время как в среднем 33 % считают, что страна, в 

которой они живут, способствует изменению климата.  

       Люди в Италии (20 %), Бразилии (21 %), Южной Корее     

(24 %) и Испании (29 %) меньше всего полагали, что их страна 



 

 

способствует изменению климата. Жители Великобритании    

(44 %), Германии (45 %), США (46 %) и Канады (51 %) чаще 

всего считают виновными свою страну.  

       Международное энергетическое агентство подчеркнуло 

важность понимания общественностью того, что их собственное 

потребление является неотъемлемой частью сокращения 

выбросов до нуля в своей «дорожной карте», опубликованной  в 

мае 2021 гола. В ней говорится, что более половины 

совокупных сокращений выбросов, необходимых для 

достижения «чистого нуля», связано с выбором и поведением 

потребителей.  

        Ричард Коуп, старший консультант по тенденциям в Mintel 

Consulting, прокомментировал проведенное исследование: 

«Хорошая новость заключается в том, что в большинстве стран 

незначительное большинство по-прежнему считает, что у нас 

есть время для искупления, и там, где есть этот оптимизм, он 

тесно связан с ощущением, что поведение потребителей может 

иметь значение».  

        Несмотря на свидетельства того, что покупатели осознают 

ответственность за климат и влияние индивидуального выбора, 

исследование также показало, что в 16 странах многие люди 

хотят найти решения, облегчающие их жизнь, но которые 

подвергли бы планету еще большему риску. Также было 

обнаружено, что по мере роста температуры во всем мире все 

больше людей планируют устанавливать кондиционеры, что 

увеличивает выбросы углерода. «Глобальное потепление 

создает порочный круг из-за увеличения спроса на 

кондиционеры, которые затем потребляют больше энергии», - 

говорится в отчете Mintel Consulting.         

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: А я, как гражданин России, не всё понял. 

😀: А тебя и нет в обзоре. 

 



 

 

    6. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. ЕС готовит новую 

программу 

стимулирования 

производства 

электромобилей. 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/686 

ПОЗИТИВНО  
 

😀: А что Россия? 

 

😟: А вся страна и занята 

стимулированием 

производства, так что про 

EV потом, потом. 
2. Ученые выяснили, как 

природа мстит человеку 

за бурение вечной 

мерзлоты. 

https://t.me/northm/15826 

НЕГАТИВНО 

 

😀: А мы ей ответим! 

 

😟: Что ж, это как всегда. 
3. Беспилотные китайские 

грузовики. 

https://t.me/worldoflogistics/

1293 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Современная сказка: 

Alibaba и 1000 роботов с 

большой дороги. 
4. Инсталляция. 

Модульная платформа 

для тягачей на 

водородном топливе. 

https://www.facebook.com/1

00001964532551/posts/5610

447315697364/?d=n 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Судя по ролику, 

платформа может 

двигаться со скоростью 90 

км/ч даже вообще без 

двигателя! 

https://t.me/Newenergyvehicle/686
https://t.me/Newenergyvehicle/686
https://t.me/northm/15826
https://t.me/worldoflogistics/1293
https://t.me/worldoflogistics/1293
https://www.facebook.com/100001964532551/posts/5610447315697364/?d=n
https://www.facebook.com/100001964532551/posts/5610447315697364/?d=n
https://www.facebook.com/100001964532551/posts/5610447315697364/?d=n


 

 

5. Видео. 

Парк «Арктика» может 

появиться в Петербурге. 

https://t.me/goarctic/964 

ПОЗИТИВНО  

😉 

Компетентные лица 

предлагают 

Президентским указом 

перенести в этот парк 

Северный полюс Земли. 

Это повысит 

посещаемость и престиж 

страны. 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Энергетический мир 

«зеленой экономики», на 

примере морского 

транспорта по перевозке 

углеводородов. 

https://t.me/proeconomics/68

67 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Компетентные лица 

считают, что без этанола 

экономика в России 

невозможна в принципе. 

2. Электромобили могут 

стать дешевле 

традиционных авто 

примерно через пять лет. 

https://t.me/actekactek/812 

ПОЗИТИВНО  

😟: Не надо дешевле! 

 

😀: Так это ж аж через 5 

лет. 
3. Австралия пересмотрела 

прогноз роста продаж 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

https://t.me/goarctic/964
https://t.me/proeconomics/6867
https://t.me/proeconomics/6867
https://t.me/actekactek/812


 

 

угля в мире. 

https://t.me/nagora_coalanaly

tics/453 

😀: Австралия думает о 

бюджете. 

 

😟: А Бог им располагает. 
4. Китай в первом 

полугодии 2021 года стал 

крупнейшим в мире 

импортером СПГ. 

https://t.me/sinatech/1446 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Кто бы сомневался! 

 

😟: Главное, что не ОПГ. 
5. Ускорение 

энергoперехода может 

добавить динамике роста 

мировой экономики на   

2,4 % в течение 

следующего десятилетия. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11780 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟: Интересно, а кто 

получит инвестиции на 

«гибкость»? 

 

😀: В России - Алина 

Кабаева! 
 
 
 
 

 В выпуске использованы фотография из SCMP, рисунки из 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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