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Уместная фраза: 
 
«Страх — это еще не слабость. Вот если страх 

заставляет тебя отступить, если ты бережешь свои силы 

и в результате уменьшаешься сам — это слабость». 

 
Евгений Павлович Леонов (1926 - 1994), 

актер театра и кино  
 



 

 

1.  «Железная» дата.  

 

 

 
Строительство Транссибирской магистрали 

началось 130 лет назад. 

18 июля 2021 г. 
     Строительство Транссибирской железной дороги, 

самой протяженной железнодорожной магистрали в мире, 

чья протяженность составляет 9438 километров, 

продолжалось с 1891 по 1904 год. Эта дорога связала 

тогда ненаселенные и негостеприимные места с конечной 

железнодорожной станцией на Тихоокеанском 

побережье — портом Находка. Первые железные дороги 

начали строить в царской России с 1837 года (Санкт-

Петербург — Красное Село) и с 1837 по 1856 (Санкт-

Петербург — Москва). Тогда же началось строительство 



 

 

железнодорожных путей в Западной Европе. 

     Сильные капиталистические страны, среди которых 

особо выделялась Англия, сомневались в индустриальной 

мощи России, особенно в ее машиностроении и черной 

металлургии, и поэтому также сомневались в том, 

сумеет ли эта страна с технической и технологической 

точки зрения, за счет собственных материалов (рельсов, 

например) выстроить трассу длинной почти 9,5 тысяч 

километров. В одной известной английской компании 

даже утверждали, что русские не смогут на своих 

металлургических заводах произвести и пятую часть 

от необходимого количества рельсов 

удовлетворительного качества. Царь Александр Третий 

лично следил за всем циклом (проектирование, 

подготовка и строительство) и ходом работ 

на строительстве магистрали. Зная, что кое-кто 

из представителей английской власти злорадствуют 

по поводу строящейся Транссибирской железной дороги, 

царь приходил в бешенство каждый раз, когда 

в иностранной прессе читал насмешливые 

и пренебрежительные отзывы об экономической, 

индустриальной и кадровой мощи России 

и её способности успешно завершить этот грандиозный 

проект. 

     Гордость, императорское достоинство, а также 

решительность, энергичность и вера в силы своей страны 

способствовали тому, что в тяжелых климатических, 

логистических и других условиях Транссибирская 

железная дорога все-таки была построена благодаря 

собственным российским знаниям и средствам. Правда, 

как назло, во время завершения прокладки путей 

не хватило рельсов примерно на шесть километров. 



 

 

Их импортировали из Англии, что породило массу 

тенденциозных и злорадных комментариев в крупнейших 

газетах этого островного государства. 

      После 1918 года был построен еще один отрезок 

Транссибирской железной дороги, что увеличило 

пропускную способность и эффективность магистрали. 

На ней находятся 97 станций, которые в среднем удалены 

друг от друга чуть более чем на сто километров. Трасса 

электрофицирована на участке в 5 610 километров, 

то есть от Москвы до Байкала. 

      Согласно расписанию, которое до распада Советского 

Союза строго соблюдалось, время в пути 

по Транссибирской железной дороге занимает восемь 

дней, четыре часа и 25 минут. Эта магистраль сыграла 

неоценимую роль во Второй мировой войне, когда по ней 

эвакуировали многие индустриальные комплексы 

для военных и гражданских нужд, а также шедевры 

русской культуры. 

      Транссибирская железная дорога способствовала 

также тому, что с 1941 по 1944 год на территории 

Советского Союза вдоль нее (вблизи и на значительных 

расстояниях от нее) были построены новые 

промышленные предприятия, города и другие объекты, 

которые имели огромное экономическое значение 

для СССР в те годы. 

       Строительство Транссибирской железной дороги 

считалось императивом. Эта магистраль превратилась 

в основу экономики, так как связала воедино 

месторождения полезных ископаемых, водные, лесные 

и другие природные ресурсы Сибири. 

       Неразвитая железнодорожная сеть России тормозила 

индустриализацию этой крупнейшей страны в мире, что 



 

 

неминуемо выливалось в отставание России от стран 

Западной Европы и Северной Америки. Известно, что 

к 1918 году в царской России было построено чуть более 

60 тысяч километров железнодорожных путей, тогда 

как в Западной Европе их протяженность достигала 130 

тысяч километров, а в Северной Америке (США) — 

180 тысяч. Эти данные дают ясное представление 

о железнодорожном сообщении в России. Благодаря 

ускоренному строительству с 1918 по 1956 год общая 

протяженность железнодорожных путей, не считая 

промышленные, увеличилась до 175 тысяч километров. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: А если цари правили в России и сегодня?  

😀: Тогда их день начинался бы с «БАМ, БАМ, БАМ». 

 

2.  Британский инсайдерский взгляд на 

европейский «нет-дыма-без-огня». 
 

                                                                                                                



 

 

 
Трансграничные углеродные налоги 

оправданы, но несут большие риски. 

Предложение Европейского Союза может 

вызвать еще одну торговую войну. 
17 - 23 июля 2021 г. 

     Углеродные цены являются наиболее экономически 

эффективным способом борьбы с изменением климата, но для 

того, чтобы они работали должным образом, выбросы должны 

быть оценены повсюду в мире.  

     14 июля 2021 года Европейская комиссия обнародовала свой 

план по взиманию по сути тарифов на некоторые углеродоёмкие 

импортные товары, которые, в силу того, что они были 

произведены за пределами Европейского Союза, не подпадают 

под действие  внутренней схемы ценообразования на углерод.  

      Идея состоит в том, чтобы помешать европейским 

компаниям в размещении своего производства в те частях мира, 

где они могут загрязнять окружающую среду без штрафных 

санкций и в том, чтобы защитить их от подрыва конкурентами 

из таких мест и побудить иностранные компании, которые хотят 

продавать свою продукцию в Европу, стать «зелеными».   

       Существуют веские причины для применения цен на 

углерод к импортным товарам. Но реализация этого в 

реальности, не вызывая цикла разрушительного 

протекционизма, является загадкой. 

        Если бы цены на углерод были глобальными, затраты на 

выполнение Парижского соглашения об изменении климата 

могли бы, по данным аналитического центра Фонд защиты 

окружающей среды, упасть на 79 %, поскольку рыночные силы 

найдут самые дешевые способы сокращения выбросов. Тем не 

менее, мировой углеродный рынок — это несбыточная мечта 

(Китай должен запустить крупнейшую в мире систему торговли 

выбросами 16 июля 2021 года, но выдаваемые разрешения 



 

 

будут слишком дешевыми).  

       Прямые тарифы на выбросы углерода являются запасной 

мерой. Приверженцы свободной торговли, такие как The 

Economist, обычно принципиально отвергают тарифы. Дешевый 

импорт приносит более низкие цены, больший выбор, более 

высокую производительность труда и стимулы для 

инноваций.  Компании и их сотрудники постоянно призывают к 

защите от иностранных конкурентов, утверждая, что рабочие 

места и прибыль должны быть защищены от недобросовестной 

иностранной конкуренции. Либералы отвечают, что вред, 

нанесенный свободным функционированием рынков — то, что 

экономисты называют «денежными экстерналиями» — не 

оправдывает, в отличие от других видов вреда, государственное 

вмешательство. «Общество не признает никакого права, 

юридического или морального, в разочарованных конкурентах и  

на иммунитет от такого рода страданий», — писал Джон 

Стюарт Милль в 1859 году, чтобы противостоять хлебным 

законам, которые удерживали дешевую стоимость еды в 

Великобритании в интересах ее тогдашних землевладельцев.   

       Углеродные тарифы, однако, не будут по своей сути 

протекционистскими. Они являются попыткой расширить охват 

рыночных сил, а не ограничить их. Возможность загрязнять 

атмосферу без штрафных санкций сама по себе является своего 

рода искажающей субсидией; тем более, если она существует 

неравномерно с учетом существования государственных 

границ. Предотвращение изменения климата является 

глобальным общественным благом, а это означает, что граждане 

каждой страны непосредственно заинтересованы в сокращении 

выбросов, где бы они ни происходили. Поэтому пограничное 

углеродное ценообразование следует рассматривать как особый 

случай, а не как прецедент для использования тарифов в 

качестве дубинки, с помощью которой можно навязать местные 

правила или стандарты за рубежом. 

      Таким образом, проблемы с тарифами на выбросы углерода 

являются не моральными или экономическими, а 

практическими и политическими. Справедливое осуществление 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=a4bb38cc-aff1-4359-bfb8-ea4f54d83776&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f7%2f16%208%3a55&h=IH6kjR8UZILWZpOIfhb24ethBrdeyzTD&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f07%2f15%2fthe-eu-proposes-a-carbon-tariff-on-some-imports


 

 

этой политики означало бы установление того, сколько 

углерода было выброшено при производстве данного 

импортного товара и в какой степени иностранные 

правительства уже обложили налогом эти выбросы. Еще в 2018 

году Европейская комиссия заявила, что этот процесс будет 

«явно неуправляем» и с тех пор мало что изменилось. 

       Новый план ЕС применяется только к избранным отраслям, 

которые в настоящее время защищены с помощью 

субсидий. Применение его к таким товарам, как цемент и 

удобрения, являются обычным явлением. Тем не менее, план 

опирается на произвольные правила - там, где углеродоемкость 

процессов иностранного производителя не может быть оценена, 

их товары будут считаться такими же грязными, как худшие    

10 % европейских компаний. 

       Действующие лица потирают руки от перспективы того, что 

посторонние лица утонут в бумажной волоките. Некоторые 

члены Европейского парламента пытаются внести поправки в 

план в пользу местных фирм. Джон Керри, специальный 

посланник США по климату, заявили, что Соединенные Штаты 

также рассматривают тему введения трансграничных 

углеродных налогов. Конечно, будет непростительно, если 

США не восполнит затраты надлежащей ценой на углерод у 

себя дома. 

      У Международного валютного фонда  есть альтернативная 

идея тарифов - согласованный на глобальном рынке 

минимальный налог на выбросы углерода, который варьируется 

в зависимости от внутреннего валового продукта. Но неясно, 

достижима ли она. Уильям Нордхаус, лауреат Нобелевской 

премии по экологической экономике, считает, что желающие 

страны должны сформировать климатический клуб, в рамках 

которого происходит оценка углеродных выбросов и цен, а 

затем просто взимать плоские карательные тарифы с тех стран, 

которые отказываются к этому клубу присоединяться. 

      Конечно, можно представить себе успешный путь к 

глобальной цене на углерод, которая включает в себя и 

тарифы. Но любой такой план чреват рисками захватов и 



 

 

протекционизма. Правительства должны действовать 

осторожно, признавая при этом, что неспособность сделать 

адекватную углеродные оценки может быть самой большой 

опасностью из всех.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Любой комментарий будет недостаточен. 

😟: Или избыточен, в налоговой части.  

 

3.  Компетентные лица индустрий.  
 

Вице-президент управления «Оборудование и решения для 

промышленности» компании «Сименс Энергетика» 

Торбьерн Форш 

 

«Учитывая глобальный фокус на декарбонизацию, думаю, 

многие компании будут уходить из индустрии. В то же время 

будут появляться новые, которые попытаются их заменить. 

Декарбонизация — подходящий тренд для замещения одних 

другими: одним становится неинтересно, появляются новые — 

те, кто готов играть по новым правилам». 

 

                                          
 
https://www.m.eprussia.ru/epr/articles/torbyern-forsh-simens-energetika-podderzhivaet-

zelenyy-trend.htm 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: В жизни, как и в энергетике, всегда кто – то в минусе, кто – 

то в плюсе.  

😀: И наоборот. 

https://www.m.eprussia.ru/epr/articles/torbyern-forsh-simens-energetika-podderzhivaet-zelenyy-trend.htm
https://www.m.eprussia.ru/epr/articles/torbyern-forsh-simens-energetika-podderzhivaet-zelenyy-trend.htm


 

 

4.  Сезон летних отраслевых вебинаров. 

 

               
               

              Регистрация  - через https://t.me/MMIPRO 

 

5. Время минутной умности. 
                

                                  Субъективное мнение 

 

                     
                                                                           

https://t.me/MMIPRO


 

 

1. 

Мнение часто подменяется молчанием. И в зависимости от 

субъекта - или глубокомыслящим, или полным. 

  

 

2. 

- А у него вот такое о Вас мнение. 

 

- Ну и субъект! 

 

 

3. 

Субъективное мнение об EBITDA обычно оборачивается её 

потерями. 

 

 

4. 

- Полезное мнение - всегда субъективно. 

 

 - А субъективное мнение - всегда полезно. 

 

 

5. 

Негативное субъективное мнение на государственном 

совещании всегда содержит объективный интерес. 

 

 

6. 

- Платон высказался, а Аристотель с ним не согласился. 

 

- Это что! Вот если на их месте были бы соответственно 

Клеопатра и Цезарь. 

 

 

7. 

- Сработал субъективный фактор. 



 

 

- Ты про падение акций или про отказ в распределении 

дивидендов? 

 

 

8. 

- Независимые директора со своим субъективным мнением п-

проголосовали против. 

 

- А мы за это их объективно не переизберем. 

 

 

9. 

- У меня к тебе самое доброе субъективное отношение. 

 

- И всё??? А где же желание??? 

 

 

10. 

Высказал критичное субъективное мнение в своей компании - 

неизбежно готовь «объективку» для новой. 

 

6. Система доставки «эко-продуктов».   

 

                 
                                                                              



 

 

                                                                                              
Сингапурская фондовая биржа выпускает 

больше продуктов ESG, чтобы помочь 

металлургической промышленности в 

декарбонизации. 
13 июля 2021 г. 

    Сингапурская биржа (SGX) заявила, что продолжит выпуск 

торговых продуктов, чтобы помочь мировой сталелитейной 

промышленности достичь своих целей по декарбонизации. 

Председатель SGX Ква Чонг Сенг, выступая 13 июля 2021 года 

на виртуальной церемонии открытия Сингапурской 

международной недели черных металлов, сказал, что 

потребность отрасли в борьбе с изменением климата 

определяется как никогда острой, учитывая, что на неё 

приходится почти десятая часть мировых выбросов парниковых 

газов.  

      «Ожидания заинтересованных сторон меняются, и для 

бизнеса становится все более важным балансировать рост с 

экологическими, социальными и управленческими 

требованиями (ESG)», - сказал г-н Ква. Он отметил, что 

некоторый прогресс в достижении этой цели уже достигнут, и 

большинство участников отрасли все больше осваивают новые 

процессы производства стали. Однако полная декарбонизация 

сталеплавильного производства «будет продолжаться», - 

отметил он. Г- Ква сообщил, что в судоходстве, которое 

является частью производственно-сбытовой цепочки стали, уже 

происходит постепенный переход к использованию более 

чистых видов топлива в качестве альтернативы традиционным 

ископаемым видам топлива.  

       Г-н Ква сослался на производные сырьевые инструменты, 

связанные с ESG, фьючерсы на железную руду с                       

65-процентным содержанием железа и контракты 

Международной морской организации (IMO) с низким 



 

 

содержанием серы на мазут и метанол, как на вклад SGX в 

поддержку перехода отрасли на более экологичное сырье. 

       Железная руда с 65-процентным содержанием железа 

считается более экологически чистым сортом, поскольку она 

дает больше стали при меньшем потреблении энергии и 

использовании кокса, производимого из коксующегося угля.    

     Контракты SGX на производные мазута с низким 

содержанием серы способствуют переходу к более «зеленой» 

экономике в соответствии с постановлением IMO 2020, которое 

вступило в силу в январе 2020 года.  

       Г-н Ква также сказал, что SGX стала первой азиатской 

биржей, которая разработала глобальный углеродный обмен - 

Climate Impact X (CIX). CIX будет предлагать углеродные 

кредиты для различных качественных природоохранных 

проектов по всему миру на своих платформах, которые 

корпорации могут использовать в своем движении для 

достижения надежной декарбонизации и перехода к «зеленой» 

экономике. «Как биржа и центр выявления нейтральных цен 

SGX продолжит предоставлять устойчивые решения и тесно 

взаимодействовать с рынком в связи с растущим спросом на 

инструменты управления рисками», - сказал г-н Ква.  

       Доктор Тан Си Ленг, министр трудовых ресурсов и второй 

министр торговли и промышленности Сингапура, сказал, что 

Морское и портовое управление Сингапура недавно подписало 

меморандум о сотрудничестве с шестью глобальными 

компаниями, включая BHP, для создания в Сингапуре Центра 

морской декарбонизации. Центр будет сотрудничать с 

сингапурскими исследовательскими центрами и высшими 

учебными заведениями для финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов для 

продвижения усилий по декарбонизации морской среды.  

      Доктор Тан сообщил, что помимо поддержки усилий по 

декарбонизации, Сингапур в целом и SGX в частности помогает 

отрасли управлять ценами и рисками в цепочке поставок. 

«Значительные колебания цен на сырьевые товары в 2020 году 

подчеркнули необходимость большего внимания и 



 

 

инструментов для управления этим риском», - сказал он. Он 

отметил, что SGX предлагает полный набор инструментов 

управления ценовыми рисками по всей цепочке создания 

стоимости стали, от железной руды до коксующегося угля, 

грузовых перевозок и стальной арматуры.  

      Доктор Тан сказал, что последний контракт SGX с 

производными финансовыми инструментами на арматуру в 

Китае позволит китайским и международным участникам 

получить доступ к внутреннему рынку стали Китая. После 

запуска в мае 2021 года SGX стала первой международной 

биржей, предложившей контракт на производство стальных 

деривативов на основе внутренних цен Китая.  

      Доктор Тан сказал, что сбои, вызванные пандемией, также 

показали важность повышения устойчивости цепочек поставок. 

Однако, несмотря на потрясения, сектор торговли сырьевыми 

товарами Сингапура оставался относительно устойчивым: 

оффшорная торговля чугуном и сталелитейной продукцией 

выросла на 9 % с 1,0 млрд. тонн в 2019 году до 1,1 млрд. тонн в 

2020 году, отметил он. Сингапур также помогает отрасли 

«оседлать» волну цифровой революции, чтобы сохранить свои 

конкурентные преимущества. Он привел в пример мобильное 

приложение WeChat, запущенное в 2020 году в Сингапуре 

отделом коммерческих услуг и цифровых технологий Rio Tinto, 

второй по величине в мире металлургической и 

горнодобывающей корпорации после BHP. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Биржевая торговля стремится стать термином всего 2021 

года. 

 

😟: Ты про глобальные процессы, или про матушку – Россию? 

 

😀: Как раз у нас всё стабильно - уже десятилетия живем в 

ожидании пришествия «доктора» из 2008 года.  

 



 

 

   7. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Запуск первого поезда по 

мосту между Россией и 

Китаем в конце августа 

2021 г. 

По нему планируется 

транспортировка 

железной руды, угля, 

минеральных удобрений 

и лесной продукции. 

https://t.me/biglogist/1109 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Сложные условия 

проявляются главным 

образом на российской 

стороне Амура. Именно 

поэтому китайские 

инженеры построили 1900 

метров моста, а 

российские - 300. 
2. Крупнейший в Германии 

завод по производству 

«зеленого» водорода 

начнет работу летом 2022 

года. 

https://t.me/rreda_official/10

82 

 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Правящая коалиция ХДС / 

ХСС и претендующая на 

властный контроль партия 

«Зелёных» уже 

запланировали посещение 

стройплощадки завода, 

чтобы наглядно подышать 

кислородом будущего. 
3. Формула-1 может перейти 

на водород. 

https://globalenergyprize.org/

ru/2021/07/19/formula-1-

mozhet-perejti-na-

vodorod/?fbclid=IwAR2DNy

ПОЗИТИВНО  

😉  

Логичное решение. 

Формула водорода как раз 

первая в таблице 

Менделеева. 

https://t.me/biglogist/1109
https://t.me/rreda_official/1082
https://t.me/rreda_official/1082
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4


 

 

fKXqgIuzONWdk5nJDwPM

k_9Hk6ogcRWqvcFDECe3u

KKg_VLoMbCs4 
4. Видео. 

Калифорнийские 

инженеры создали 

пластырь, генерирующий 

электричество из пота. 

https://t.me/riseofelectro/146

4 

 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Гениальное изобретение. 

Работа «до седьмого пота» 

позволит отказаться от 

ископаемых источников 

энергии.  

А если крутиться так, что 

«вся попа в мыле», то 

излишек электроэнергии 

можно и экспортировать! 
5. В Китае начался период 

летнего пикового 

потребления 

электроэнергии. 

https://t.me/chinogram/2806 

 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО – понятно 

для кого 

😉  

Компетентные лица видят 

только один способ 

решить проблему - 

обклеить калифорнийским 

пластырем всех китайцев! 
6. Видео - важных 10 минут. 

Как перерабатываются 3 

млн. кг электронных 

отходов в месяц. 

https://t.me/thebugged/260 

 

 

ПОЗИТИВНО  

  

«Ситуация с переработкой 

60 металлов, 

используемых в 

промышленности, 

выглядит следующим 

образом: 

 18 из них 

перерабатывается 

более на 50 %*; 

 3 - более чем на       

25 %**; 

https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://globalenergyprize.org/ru/2021/07/19/formula-1-mozhet-perejti-na-vodorod/?fbclid=IwAR2DNyfKXqgIuzONWdk5nJDwPMk_9Hk6ogcRWqvcFDECe3uKKg_VLoMbCs4
https://t.me/riseofelectro/1464
https://t.me/riseofelectro/1464
https://t.me/chinogram/2806
https://t.me/thebugged/260


 

 

 3 - более чем на       

10 %***; 

 остальные 36 - менее 

чем 10 %****. 

 

* 

алюминий, кобальт, хром, 

медь, золото, железо, 

свинец, марганец, ниобий, 

никель, палладий, 

платина, рений, родий, 

серебро, олово, титан, 

цинк 

 

** 

магний, молибден, иридий 

 

*** 

рутений, кадмий, 

вольфрам 

 
Ист. «Энергетика и редкие 

металлы». 

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Промышленные 

металлы, необходимые 

НЕЙТРАЛЬНО  
 



 

 

для будущей 

электрификации - 

кобальт, литий, медь, 

никель и алюминий. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11899 

😀: И куда человечество 

без нас? 

 

😀: Об этом поговорим на 

вебинаре, как «быки» и 

«медведи». 
2. Отчет МЭА - Глобальный 

спрос на электроэнергию 

вырастет примерно на     

5 % в 2021 году и на 4 % в 

2022 году. 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/2805 

 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  
 «К ключевым вызовам 

для электроэнергетики 

отнесли экстремальные 

погодные явления и рост 

доли ВИЭ. 

Электроэнергетические 

системы должны 

становились более 

гибкими, чтобы дополнять 

производство из 

переменных источников».  
3. Майнинг биткоинов в 

Китае. 

Китай добыл около 65 % 

всего объема биткойнов в 

мире, используя 

электроэнергию, которая 

на 63 % в 2020 году была 

получена из угля. 

https://t.me/needleraw/2912 

ПОЗИТИВНО  

😉  

19 июля 2021 г., как 

всегда решением 

правящей компартии, это 

«дело» прекращено, 

возбуждены другие.  

4. Экологически чистый 

водород в качестве 

топлива. 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/2804 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Хорошо, как всегда, 

санкт-петербуржцам - до 

финского водорода им 

рукой подать. 
5. Ботсвана планирует 

развивать угольную 

отрасль и экспортировать 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

https://t.me/energytodaygroup/11899
https://t.me/energytodaygroup/11899
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2805
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2805
https://t.me/needleraw/2912
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2804
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2804


 

 

25 млн. тонн угля в год. 

«У нас много угля, и, 

даже если мы заработаем 

10 млрд. USD до того, как 

нам придется 

остановиться, это будет 

очень много значить для 

нашей экономики», – 

сказал глава 

Горнорудной палаты 

Ботсваны. 

https://t.me/actekactek/835 

😉  

Соседняя ЮАР из-за 

беспорядков уже 

остановилась, так что 

шансы Ботсваны 

увеличились, именно в 

млрд. USD. 

 

Ресурсы сотрудничества. 

 
 
 

https://t.me/actekactek/835


 

 

 В выпуске использованы фотография из The Straits Times, 

рисунки из 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 

   

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com

