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Уместная фраза: 
 

«Животное может быть свирепым или хитрым, но 

один только человек умеет лгать». 
 

Герберт Уэллс (1866-1946), 

британский писатель - научный фантаст 



 

 

1.  Сезон осенних отраслевых вебинаров. 

            

        

Регистрация  - https://bullsandbears.ru/,  

                               bullsandbears.ru/roskosmos 

                                  и через https://t.me/MMIPRO 
 

https://bullsandbears.ru/
https://t.me/MMIPRO


 

 

2.  Китайские «кошки – мышки». 

 

                         
 

 
Китай ожидает увеличения импорта угля из 

Монголии из-за дефицита предложения. 
       Китай активизировал усилия по увеличению поставок угля 

из соседней Монголии на фоне продолжающейся нехватки 

поставок, что вызывает больше вопросов о том, как долго может 

длиться запрет на австралийский уголь. Китай страдает от 

скачка цен на уголь на фоне сокращения поставок, что также 

побудило власти запретить влиятельной местной торговой 

платформе обновлять цены на уголь и новости рынка, которые 

могут способствовать спекуляциям.  

        Рост цен на уголь - еще одна проблема для Китая, который 

уже сталкивается с высокими ценами на сырье, которые наносят 

ущерб бизнесу. В заявлении китайского министерства 

говорится, что на недавнем виртуальном общении с 

заместителем премьер-министра Монголии Амарсайханом 



 

 

Сайнбуяном министр торговли Китая Ван Вентао затронул тему 

закупки большего количества минеральных и 

сельскохозяйственных продуктов в Монголии. После запрета на 

австралийский уголь в октябре 2020 года, который явился 

частью более широкого торгового спора между двумя странами, 

данные показывают, что Китай увеличил закупки угля у других 

стран-экспортеров, включая Монголию, для удовлетворения 

внутреннего спроса, который резко вырос из-за периодов 

экстремальных погодных условий.  

       Монголия заменила Австралию, став крупнейшим 

источником импорта коксующегося угля в Китай со второй 

половины 2020 года, но транспортировка между двумя странами 

часто прерывалась из-за вспышек коронавируса в этой стране 

Восточной Азии, не имеющей выхода к морю. 21 августа 2021 

года региональные СМИ сообщали, что таможня Ганькимоду в 

автономном районе Китая Внутренняя Монголия приостановила 

импорт угля из Монголии на две недели для предотвращения 

распространения вирусной инфекции. Через этот пограничный 

переход проходит около половины поставок коксующегося угля 

Китая из Монголии. Вскоре после закрытия границы цены на 

китайский коксующийся уголь, а также фьючерсы на кокс и 

энергетический уголь взлетели до рекордных дневных 

максимумов, хотя официальная позиция таможенного агентства 

заключалась в том, что работы по таможенной очистке были «в 

нормальном режиме».  

        При недавнем общении г-н Ван обсудил с г-ном 

Амарсайханом также проблему перегрузки границы. «[Китай] 

надеется, что обе стороны будут работать вместе, чтобы 

обеспечить беспрепятственный торговый поток товаров в 

приграничных транспортных переходах на основе 

эффективного предотвращения пандемии», - заявил г-н Ван.     

В свою очередь, как говорится в заявлении правительства 

Монголии, г-н Амарсайхан предложил увеличить количество 

китайских углевозов, въезжающих в страну для перевозки 

грузов через границу. Он также предложил увеличить 

железнодорожные перевозки угля в Китай. Обе стороны 



 

 

договорились усилить меры пандемийного контроля и ускорить 

реализацию проектов льготных кредитов и грантов со стороны 

Китая.  

       Согласно сентябрьским данным китайской таможни, 

ежемесячный импорт угля в Китай упал на 7 % до 28,05 млн. 

тонн в августе 2021 года. Экспорт из Австралии как 

энергетического, так и коксующегося угля, составляет 

значительную долю импорта угля в Китае и необходим для 

восполнения дефицита местного производства. Китай не 

производит достаточно угля для удовлетворения своего спроса. 

Аналитик портала товарных исследований Bestanalyst Хуан 

Цзяньцзян в обзоре от сентября 2021 года отметил, что поставки 

угля из других стран не могут восполнить дефицит 

предложения австралийского угля. Он также написал, что 

внутреннее производство, вероятно, будет ниже официального 

прогноза Китая, поскольку многие шахты, которые не 

контролируются властями, сократили добычу, а 

перепроизводство было ранее запрещено.  

       Китайские политические руководители недавно заявили, 

что не потерпят накопления и спекуляции углем и будут 

проявлять «нулевую терпимость» к незаконной торговой 

деятельности. По данным компании Kaiyuan Securities,  в 

середине сентября 2021 года в некоторых центрах торговли 

углем провинции Шаньси цена на коксующийся уголь 

превысила 4000 юаней (620 USD) за тонну – что стало ростом 

более чем на 45  % с начала августа 2021 года.  

        Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), 

главное агентство экономического планирования страны, на в 

середине сентября 2021 года закрыла для публикации индексы 

цен и два аккаунта WeChat в Yulin Coal Trading Center, заявив, 

что они публикуют ложную информацию и не имеют права 

собирать, редактировать или публиковать новости. Yulin Coal 

Trading Center пообещал «прекратить распространение ложной 

информации об угольном рынке по любым каналам», - 

говорилось в заявлении NDRC. «Все соответствующие 

компании, учреждения и We-media должны… предотвращать 



 

 

злонамеренные спекуляции ценами на уголь, завышение цен 

или накопление запасов. NDRC продолжит усиливать 

информационный мониторинг, работая с другими 

департаментами над пресечением незаконной деятельности, 

обеспечивая поставки угля и стабилизируя цены». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Китай поборется поставками Монголии против Австралии.  

 

😟: Или ценовой цензурой против … самих же себя.     

 

3.  Шторм и иллюзии вокруг железной руды. 

 

                                                      



 

 

                                                                 

Китай намерен построить центр добычи 

железной руды в Африке. Эксперты считают, 

что крупнейшее в мире неосвоенное 

месторождение в Гвинее может быть введено в 

эксплуатацию к 2025 году.  

        Было время, когда Япония, как и Китай сегодня, была 

восходящей восточной державой, которая не давала спать по 

ночам военным западным планировщикам. «Совершенно 

очевидно, что ни одна другая страна в настоящее время не 

тратит столь большую часть своих доходов на военно-морские 

приготовления», - писал военный писатель Гектор Байуотер в 

книге 1921 года «Морская мощь в Тихом океане. Японская 

военно-морская проблема». Но тогда у Японии была 

критическая слабость: недостаток стали. «С момента окончания 

Первой мировой войны судостроение в Японии серьезно 

затруднилось из-за сложности получения стали», - писал тогда 

Байуотер. Его книга точно предсказала военно-морской 

конфликт между императорской Японией и США два 

десятилетия спустя.  

       Исторически Япония импортировала большое количество 

американской стали по специальному соглашению между двумя 

правительствами, но в 1917 году США ввели эмбарго на сталь, 

которое остановило поток поставок в азиатскую страну. 

«Дефицит в последнее время стал настолько серьезным, что 

объем тоннажа в Японии в 1920 году был на 25 % ниже 

прогноза в 800 тысяч тонн, сделанного в январе того же года», - 

писал в 1921 году Байуотер. «Этот дефицит стали повлиял на 

военно-морскую программу, отложив запуск и завершение 

строительства кораблей».  

       Китайские государственные плановые органы, стремящиеся 

извлечь исторические уроки, быстро заметили, что явной 



 

 

уязвимостью Пекина является его зависимость от железной 

руды из Австралии. В то время как Пекин пытался «прижать» и 

наказать Австралию за её предложение о международном 

расследовании причин появления коронавируса, Китай 2020 - 

2021 г.г. не смог бороться с австралийской железной рудой, на 

которую приходится более 60 % импорта Китая.  

         По мере того, как Австралия углубляет свою 

политическую связь с США, Японией и Индией, формируя де-

факто антикитайскую группу в Индо-Тихоокеанском регионе, 

Китай обнаружил, что всё более неудобно полагаться на 

Австралию в добыче железной руды - основного сырьевого 

материала, лежащего в основе собственного военного 

строительства.  

         Но такая зависимость вполне может измениться к 2025 

году, как говорит Питер О'Коннор, старший аналитик по 

металлургии и добыче полезных ископаемых австралийской 

инвестиционной компании Shaw and Partners. «Они очень 

серьезно относятся» к диверсификации поставок и 

выравниванию кривой затрат на железную руду, - сообщил 

О'Коннор. По его словам, главным направлением усилий Китая 

по диверсификации является Гвинея, бедная, но богатая 

полезными ископаемыми страна в Западной Африке. Считается, 

что 110-километровая гряда холмов под названием Simandou 

содержит крупнейшие в мире запасы нетронутой 

высококачественной железной руды.  

       Специалисты по сырьевым товарам знали о потенциале 

Гвинеи на протяжении многих лет, но отсутствие 

инфраструктуры препятствовало усилиям в области развития. 

Необходимо построить с нуля железную дорогу 

протяженностью около 650 км, а также современный порт, из 

которого сможет отгружаться железная руда. Расчет 

капитальных затрат всегда обескураживал потенциальных 

участников, таких как Rio Tinto. Но у Китая больше стимулов 

для реализации проекта, чем простые расчеты по окупаемости 

инвестиций, поскольку Китаю нужно избежать участи, 

постигшей Японию в начале ХХ века. «Инфраструктура - это 



 

 

функция времени, денег, желания инвестировать и, что более 

важно, возможностей», - сказал О'Коннор. Как известно, Китай 

строит железные дороги по всему миру в рамках своей 

инициативы «Один пояс, один путь», и у него нет недостатка в 

опыте.         

       А как насчет финансирования? По информации от 

О'Коннора, в настоящее время Китай ежегодно покупает от 1 до 

1,1 млрд. тонн железной руды у третьих сторон. «На каждый 

доллар китайцы могут снизить долгосрочную цену на железную 

руду ... это 1 доллар за тонну, умноженный на миллиард, то есть 

миллиард долларов экономии в год», - сказал он. «Речь идет не 

только о разнообразии, а о снижении цены. Речь идет не о 

рентабельности собственного капитала или рентабельности 

капиталовложений, это больше о выгодах от долгосрочной 

структуры цены». Cгласно рыночным прогнозам, долгосрочная 

траектория предполагает, что цена на железную руду упадет 

примерно до 60 USD за тонну с примерно 160 USD в настоящее 

время.  

         Проект разработки месторождения Simandou разделен на 

четыре блока, и Китай имеет прямую или косвенную долю в 

каждом из них. По оценкам, здесь находится 2,4 миллиарда 

тонн руды с содержанием железа в товарной руде более 65,5 %. 

«Добыча запасов железной руды Simandou трансформирует 

мировой рынок и превратит Гвинею в центр экспорта железной 

руды наряду с Австралией и Бразилией», - заявила Лорен 

Джонстон, научный сотрудник Китайского института SOAS 

при Лондонском университете. Если Китай освоит запасы 

Simandou и вызовет падение мировых цен на железную руду, то 

«он может стать свидетелем того, как отдельные сырьевые 

рынки будут всё больше зависеть от динамики внутри 

развивающихся стран», - сказал Джонстон. Китаю было бы 

легче ориентироваться в таких водах, чем вести дела с 

Австралией, как членом политической группы стран.  

        Гвинея в 2021 году председательствует в «Группе 77 плюс 

Китай» в Организации Объединенных Наций, группе из 134 

развивающихся стран, которые образуют большой 



 

 

избирательный блок, от которого может зависеть Китай. Гвинея 

активно выступала с заявлениями от имени группы с момента 

вступления в должность председателя в январе 2021 года.  

       Г-жа Джонстон предсказала, что Китай будет рад, если 

прогресс по Simandou будет достигнут в преддверии Форума по 

китайско-африканскому сотрудничеству, проводимого каждые 

три года и который состоится в соседнем Сенегале в 2021 году, 

то есть впервые под руководством Китая будет организовано 

мероприятие в западноафриканской стране. Как будто отражая 

свою решимость довести этот проект до конца, Китай поспешил 

поздравить президента Гвинеи Альфа Конде с его 

переизбранием в октябре 2021 года, несмотря на обвинения со 

стороны оппозиции в мошенничестве. Выборы состоялись 

после того, как Конде изменил конституцию, позволив ему 

баллотироваться на третий срок.  

       3 марта 2021 года первая партия прививок от коронавируса, 

подаренных Китаем, прибыла в Конакри, столицу Гвинеи, что 

сделало страну одной из первых, кто получил помощь в 

вакцинах из Китая. Министр иностранных дел Ибрагима Халил 

Каба был в аэропорту, чтобы принять подарок, рядом с ним 

находился посол Китая Хуан Вэй. «Я верю, что при поддержке 

Китая Гвинея обязательно преодолеет эпидемию», - сказал 

Каба, как сообщило тогда китайского государственное 

агентство Синьхуа. На сайте посольства Китая в Конакри видно, 

что Хуан Вэй - постоянный посетитель офиса Кабы. «Это не 

совпадение, - сказал О'Коннор. По его словам, Китай «готовит 

путь» к разработке Simandou со скорейшим графиком до 2025 

года. «Это может показаться растянутым, если вы говорите о 

западном производителе в Австралии или Бразилии, но вполне 

вероятно, что Китай мог бы производить железную руду в 

указанные сроки». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Не верю! 



 

 

😟: Не будь таким категоричным, лучше позвони по деталям      

Президенту Гвинеи, в сентябре 2021 года он арестован, и 

свободного времени у него достаточно.  

 
 

4. Время минутной умности. 
 

                                            Обмен опытом 

 

                               
1. 

- Предлагаю обменяться позитивным опытом. 

 

- Почему только таким? 

 

2. 

- Теперь на планерках мы обмениваемся накопленным опытом. 

 

- И что в итоге планируете? 

 

3. 

- Обмен опытом - это бесценно. 



 

 

- Какое у Вас циничное отношение к консультантам. 

 

4. 

- Присоединитесь к нашему обмену опытом? 

 

- В качестве кого? 

 

5. 

- Это было самое смелое выступление на семинаре по обмену 

опытом! 

 

- И куда его сейчас задвинули? 

 

6. 

Обмен опытом - бартерная операция. Порядок 

налогообложения изложен в Налоговом кодексе. 

 

7. 

- Это наше опытное производство. 

 

- А когда к делу приступите? 

 

8. 

- Какой Вы стали критичный! 

 

- «И опыт, сын ошибок трудных…». 

 

9. 

- И как тебе конференция по обмену опытом в Крыму? 

 

- Им понравилось. 

 

10. 

- И чем акционеры заслужили такие дивиденды? 

 

- Опытом раннего выживания. 



 

 

5. Скорость, мощность, неизбежный дефицит. 

                                                        

 

Диапазон тревоги – новые электромобили будут 

заряжаться в два раза быстрее. 

     Электрические транспортные средства становятся все более 

распространенными.  По данным британской консалтинговой 

компании JATO Dynamics около 750 тысяч были проданы в 

первом квартале 2021 года, и на электромобили приходилось 

чуть более 4 % продаж новых автомобилей, по сравнению с 2 % 

в том же квартале 2020 года. Тем не менее, многие 

потенциальные покупатели по-прежнему страдают от 

«беспокойства о дальности», то есть настороженности по 

поводу необходимости прерывать долгую поездку, пока 

батарея электромобиля заряжается. Хорошей новостью является 

то, что время, необходимое для подзарядки, вот-вот сократится.   

      Большинство электромобилей работают при 400 вольтах 

(400в), но ряд производителей и поставщиков 

электромобильных компонентов в настоящее время готовятся к 

внедрению систем привода 800в. Более высокие напряжения 



 

 

обеспечивают такое же количество энергии с меньшим током, 

что означает, что электрические кабели можно сделать легче, 

что помогает увеличить дальность пробега электромобиля, 

говорит Кристоф Гиллен, технический 

директор GKN Automotive, британской группы по производству 

компонентов, которая недавно объявила, что ускоряет 

разработку систем привода 800в. Поскольку большинство 

кабелей изготовлено из меди, цена на которую взлетела, это 

также должно сэкономить деньги автопроизводителей. 

       По словам доктора г-на Гиллена, водители, скорее всего, 

заметят, что автомобили с системами привода 800в смогут чаще 

использовать некоторые из новейших быстрых зарядных 

устройств. Например, Ionity, немецкая компания, 

поддерживаемая рядом автопроизводителей, строит сеть 

быстрых зарядных устройств на 350КВт по всей Европе. Они 

автоматически оптимизируют скорость зарядки до максимума, с 

которым может справиться автомобиль.  В этом 

случае электромобиль с системой 800в сможет заряжаться 

примерно в два раза быстрее, чем аналогичный автомобиль с 

системой 400в. 

      Быстрые зарядные устройства также более эффективны. Все 

зарядные устройства берут электричество из сети, которая 

использует переменный 

ток. Когда электромобиль подключается к стандартной точке 

зарядки, его системы преобразуют переменный ток в 

постоянный, который необходим батарее для хранения 

электроэнергии. Быстрые зарядные устройства обходят 

преобразователь автомобиля, используя свои собственные 

мощные биты комплекта для перекачки заряда постоянного 

тока непосредственно в батарею. 

       Первым электромобилем, который использовал систему 

привода 800 в, был Porsche Taycan, роскошный спортивный 

седан, запущенный в серийное производство в 2019 году. По 

словам представителей компании Porsche, используя быстрое 

зарядное устройство, огромная батарея Taycan на 93 КВт/час 

может за пять минут получить зарядку для езды на расстояние 



 

 

100 км. 

       Два южнокорейских производителя, Hyundai и его партнер 

Kia выпустили свои первые автомобили 800в в 2021году. 

Представитель Kia говорит, что батарея 77КВт/час в ее модели 

EV6, которая поступила в продажу 2 августа 2021 года, может 

быть подзаряжена от 10 % до 80 % за 18 минут                             

(в большинстве электромобилей последние 20 % емкости 

заряжаются с более медленной скоростью, чтобы предотвратить 

повреждение батареи, следовательно, полная зарядка обычно 

осуществляется ночью на стандартном зарядном 

устройстве). Другие автопроизводители также имеют в работе 

автомобили 800v. К ним относятся General Motors, Volvo, BYD и 

Stellantis (крупный акционер этой компании имеет также долю в 

материнской компании журнала The Economist). 

        Превращение батареи электромобиля из системы 400в в 

систему 800в довольно просто. В основном, это включает в себя 

последовательную проводку большего количества элементов 

батареи, но связанная с этим электроника нуждается в 

дополнительном реинжиниринге. Основная причина, по 

которой текущее поколение электромобилей использует 

400в, заключается в том, что полупроводники, способные 

обрабатывать более высокие напряжения, не были 

легкодоступными к моменту проектирования и запуска 

производств. 

        Теперь, когда продажи электромобилей сильно выросли и 

постоянно растут, специализированные производители чипов 

инвестируют в производство полупроводников, которые могут 

работать при 800в. Вместо того, чтобы использовать 

транзисторы, изготовленные из чистого кремния, новые 

полупроводники уже сделаны из карбида кремния, который 

является более прочным. Системы безопасности в 

транспортных средствах, такие как автоматические 

выключатели, которые изолируют батарею в случае аварии, 

также нуждаются в модернизации. 

       Все это означает, что по мере того, как на рынок выходит 

все больше электромобилей 800в, а батареи продолжают 



 

 

улучшаться с увеличением емкости, всё больше 

автомобилистов, вероятно, будут убеждены перейти на 

электромобили. Многое, однако, будет зависеть от наличия 

инфраструктуры быстрой зарядки. Если такие станции будет 

легко найти, а заправка батарей будет занимать только то 

количество времени, которое требуется для того, чтобы заказать 

кофе, то болезнь беспокойства о дальности пробега автомобиля, 

наконец, исчезнет. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Не вижу тебя! Ты разогнался и исчез? 

 

😟: Нет. Меня просто ещё не собрали - из–за азиатского  

дефицита полупроводников.  

 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. ЮАР стала первой 

африканской страной, где 

банки частично или 

полностью откажутся от 

финансирования новых 

угольных проектов ради 

спасения планеты. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

873 

ПОЗИТИВНО  

😉 

Название планеты автор 

не уточняет. 

 

https://t.me/ecologicalvahta/2873
https://t.me/ecologicalvahta/2873


 

 

2. ГЭС раздора в Грузии. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

874 

НЕГАТИВНО  

😉  

Быть троянской войне! 
3. Электрический самолет 

Roll-Royce совершил 

первый полет. 

https://m.hightech.plus/2021/

09/17/elektricheskii-samolet-

roll-royce-sovershil-pervii-

polet 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Британский аккумулятор 

как депутат - обещает 750 

кВт, хотя достигает 

только 400. 

 
4. Китайский 

производитель 

электрокаров Xpeng 

Motors показал 

роболощадь, на которой 

можно ездить верхом. 

https://t.me/China_Ukraine_

TG/859 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

А фильм «Этот безумный, 

безумный, безумный мир» 

создан в Америке. 

5. В Мурманской области 

началось строительство 

порта «Лавна». Основной 

задачей создаваемого 

терминала станет 

перегрузка угля. 

https://t.me/northmMurman/7

434 

https://t.me/PortNews_ru/520

8 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Логично - из лавы в 

«Лавну», а потом на 

волну… 

 

6. Новые правила для 

российских платных 

дорог. 

https://t.me/gruz0potok/2693 

НЕГАТИВНО  

😉  
Вообще-то free на 

английском означает 

«бесплатно». 
7. «Минфин описал схему 

повышения налогов для 

НЕГАТИВНО  

😀: Что общего между 

https://t.me/ecologicalvahta/2874
https://t.me/ecologicalvahta/2874
https://m.hightech.plus/2021/09/17/elektricheskii-samolet-roll-royce-sovershil-pervii-polet
https://m.hightech.plus/2021/09/17/elektricheskii-samolet-roll-royce-sovershil-pervii-polet
https://m.hightech.plus/2021/09/17/elektricheskii-samolet-roll-royce-sovershil-pervii-polet
https://m.hightech.plus/2021/09/17/elektricheskii-samolet-roll-royce-sovershil-pervii-polet
https://t.me/China_Ukraine_TG/859
https://t.me/China_Ukraine_TG/859
https://t.me/northmMurman/7434
https://t.me/northmMurman/7434
https://t.me/PortNews_ru/5208
https://t.me/PortNews_ru/5208
https://t.me/gruz0potok/2693


 

 

металлургов. В число 

вариантов 

дополнительного 

налогообложения 

включили совершенно 

новый акциз на сталь. 

Помимо роста НДПИ и 

налога на прибыль для 

металлургов и 

производителей 

удобрений для 

производителей стали 

будет введен акциз».  
https://www.rbc.ru/business/2

1/09/2021/6149ad339a7947ef

d7a9f128 

расплавленной сталью и 

водкой? 

 

😟: Обе жидкие, 

обжигающие и акцизные! 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Куда двигаются 

нефтяные «гиганты». 

https://t.me/proeconomics/73

44 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Чтобы снять с 

европейских дорог 1 млн. 

автомобилей - достаточно 

допустить ГИБДД к 

европейскому 

регулированию! 

 

https://t.me/proeconomics/7344
https://t.me/proeconomics/7344


 

 

2. Почему нефтяные 

компании вынуждены 

планировать переход к 

углеродной 

нейтральности. 

https://t.me/actekactek/974 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Чтобы выжить, важно 

правильно 

«ознаменовать» ! 

3. Сравнение с 

действительностью     

2021 г. Энергетическая 

программа Германии 

1974 г. – как в ней 

представляли будущие 

источники энергии в 

стране. 

https://t.me/proeconomics/73

45 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Германия тянется к ВИЭ, 

Франция – отстаивает 

АЭС, Россия настаивает 

на природном топливе. 

 

4. Управление отходами: 

бизнес, а не услуга. 

https://telegra.ph/Upravlenie-

othodami-biznes-a-ne-usluga-

09-13 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Господи, пора людям уже 

договориться и закончить 

– с безобразием.  
5. История. 

Последнее великое 

географическое открытие 

- к северу от полуострова 

Таймыр был обнаружен 

ранее неизвестный 

архипелаг - Северная 

Земля. 

https://t.me/listva_books_ms

k/3067 

https://t.me/listva_books_ms

k/3069 

ПОЗИТИВНО  

😉  
Посмотрите на имена – 

никаких «ленинских 

проспектов». 

 
 

https://t.me/actekactek/974
https://t.me/proeconomics/7345
https://t.me/proeconomics/7345
https://telegra.ph/Upravlenie-othodami-biznes-a-ne-usluga-09-13
https://telegra.ph/Upravlenie-othodami-biznes-a-ne-usluga-09-13
https://telegra.ph/Upravlenie-othodami-biznes-a-ne-usluga-09-13
https://t.me/listva_books_msk/3067
https://t.me/listva_books_msk/3067
https://t.me/listva_books_msk/3069
https://t.me/listva_books_msk/3069


 

 

 В выпуске использованы рисунки из журнала The Economist, 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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