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Уместная фраза: 
 

«Чeлoвeк уcтpoeн тaк, чтo кoгдa чтo-тo зaжигaeт eгo 

душу, всё cтaнoвитcя возможным». 

 
Жaн дe Лaфoнтeн (1621 - 1695), французский баснописец 

 



 

 

1. Драгоценности большой воды.  

 

              

 

Богатства лежат под водами российской 

Арктики. Но их эксплуатация может нанести 

вред окружающей среде. 

       Крупнейшей республикой Российской Федерации является 

Якутия. Она простирается до Полярного круга и по размеру 

является такой же большой, как Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Финляндия и 

Румыния вместе взятые, но с населением всего 1 млн. 

человек. За последнее десятилетие отступающий морской лед 



 

 

открыл новый судоходный путь вдоль его побережья, который в 

России называют Северным морским путем (СМП). Это  

кратчайший проход между портами Восточной Азии и Западной 

Европы, но его ледяные воды также предлагают нечто еще 

более ценное: геологическую щедрость, в виде кобальта, олова 

и редкоземельных металлов, расположенных глубоко под 

поверхностью. 

       Враждебная погода и другие препятствия для добычи 

делают геологическую разведку вдоль СМП пугающим 

предприятием. Тем не менее, многочисленные подразделения 

российского государства, а также частные инвесторы уже 

нацелились на эти подводные полезные ископаемые, в 

дополнение к нефти и газу, залежи которых расположены в этом 

географическом районе. Открытие месторождений на суше дает 

надежду на дальнейшую щедрость шельфа. Конкреции — 

крошечные шарики оксидов, разбросанные по дну океана и 

впервые идентифицированные у берегов Сибири, — имеют 

особые перспективы, поскольку они содержат минералы, 

которые можно использовать во всем, от электроники до 

перезаряжаемых батарей. 

        Но есть и проблема. Конкреции образуются, когда морская 

вода проникает в магматовые камеры глубоко под морским 

дном. Эта вода нагревается до экстремальных температур, 

прежде чем она поднимается обратно к поверхности через 

«дымоходные» вентиляционные отверстия — по сути, 

подводные вулканы. Такой процесс вымывает металлы из 

земной коры и откладывает их на морском дне. Но 

вентиляционные отверстия также нагревают воду в их 

окрестностях, что поддерживает замечательные экосистемы на 

морском дне. Эти места обитания мало изучены и потребуют 

десятилетий для полного изучения. В отсутствие надлежащего 

экологического контроля биологи и океанографы опасаются, 

что добыча полезных ископаемых вокруг подводных 

вулканических жерл может разрушить незаменимые места 

природной среды обитания.  

        «Оценку воздействия на природу легче делать на суше», - 



 

 

говорит Хавьер Эскартин из Laboratoire de Géologie, 

академического учреждения в Париже. «У нас нет данных об 

океане, где экосистемы часто настолько хрупки, что не 

восстанавливаются в человеческих временных 

масштабах». Такая оценка вдоль СМП потребует сложных 

роботов для сбора образцов и картирования морского дна — 

усилий, которые, по мнению некоторых специалистов, будут 

настолько дорогими, что сделают эксплуатацию подводных 

ресурсов нежизнеспособной. 

        Пока российские горнодобывающие компании находятся 

на страже этих ресурсов. АЛРОСА, крупнейший производитель 

алмазов в России, описывает Якутию как «северную границу 

для краткосрочной разведки», хотя компания не предоставила 

никаких подробностей в отношении своих 

высказываний. «Норникель», крупный производитель никеля на 

полуострове Таймыр в Красноярском крае, подчеркивает 

необходимость стандартов «зеленого» устойчивого развития, но 

«не ведет глубоководную добычу и в настоящее время не 

планирует этого делать». Тем не менее, в 2001 году Россия 

подала заявку в ООН на расширение своей исключительной 

экономической зоны с 200 морских миль от побережья до, в 

некоторых местах,  Северного полюса Земли. 

        Полностью скованные льдом всего 20 лет назад, северные 

воды вокруг Якутии теперь судоходны, и проходимы обычными 

судами в течение четырех месяцев в году, а глобальное 

потепление, вероятно, расширит это временное «окно». По мере 

того, как СМП становится всё более загруженным, многие видят 

в этом тревожные риски: в дополнение к исследованиям 

воздействия на окружающую среду звучат призывы к большей 

защите коренных народов, ограничениям на дноуглубительные 

работы и предотвращению загрязнений, а также к прозрачности 

в отношении добычных работ. «Обычного регулирования 

недостаточно, особенно сейчас, когда Арктика открыта для 

бизнеса», — говорит Мальте Хамперт, основатель 

Арктического института, американского аналитического 

центра.  Северный морской путь, похоже, является 



 

 

формирующейся экономической и экологической «горячей 

точкой», как над водой, так и под ней. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Про конкреции – интересно!  

 

😀: А мне нужно конкретнее и практичнее – полный список 

подводных минералов и сколько просить у «Верховного» 

отсрочки по налогам. 

    

2. Арктика вместо Египта? 

 

                    
 



 

 

           
Исследование показало, что по мере повышения 

температуры в Арктике дождь заменит снег. 

Климатические модели показывают, что такое 

«переключение» произойдет на десятилетия 

быстрее, чем предполагалось ранее, и это будет 

иметь «глубокие» последствия.  
        Согласно исследованиям 2021 года, дождь заменит снег в 

качестве наиболее частых осадков в Арктике, поскольку 

климатический кризис нагревает северную ледяную шапку 

планеты. Сегодня в Арктике выпадает больше снега, чем дождя. 

Но это изменится, как показывают исследования, когда на всей 

суше региона и почти на всех его морях будет больше дождя, 

чем снега до конца ХХI века, если Земля нагреется на 3 градуса 

по Цельсию.  

        Обещания, данные странами на недавнем саммите Cop26, 

могут удержать повышение температуры до всё еще 

катастрофического уровня 2,4 ° C, но только если эти обещания 

будут выполнены. Даже если повышение глобальной 

температуры сохранится на уровне 1,5 – 2 ° C, в районах 

Гренландии и Норвежского моря все равно будут преобладать 

дожди. А в августе 2021 года ученые были потрясены, когда на 

вершине огромной ледяной шапки Гренландии впервые за всю 

историю наблюдался дождь.  

       В исследовании использовались новейшие климатические 

модели, которые показали, что переход от снега к дождю 

произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее, 

причем осень демонстрирует самые драматические сезонные 

изменения. Например, было обнаружено, что если выбросы 

углерода не будут сокращены, то в центральной части Арктики 

будут преобладать дожди осенью 2060 или 2070 года, а не к 

2090 году, как предсказывалось более ранними моделями. По 

словам исследователей, последствия такого перехода были бы 



 

 

«серьезными» - от ускорения глобального потепления и 

повышения уровня моря до таяния вечной мерзлоты, 

проседания дорог и массового голода северных оленей.  

        Ученые полагают, что быстрое нагревание в Арктике 

может также усилить экстремальные погодные явления, такие 

как наводнения и волны тепла в Европе, Азии и Северной 

Америке, из-за изменения подводного течения. «То, что 

происходит в Арктике, там не останется», - сказала Мишель 

МакКристал из Университета Манитобы в Канаде, 

руководившая новым исследованием. «Вы можете подумать, 

что Арктика очень далека от вашей повседневной жизни, но на 

самом деле температура там настолько повысилась, что [это] 

повлияет на юг. «В центральной части Арктики, где, как вы 

могли подумать, должен быть снегопад в течение всего 

осеннего периода, в климатической модели мы фактически 

наблюдаем более ранний переход к выпадению осадков. Это 

будет иметь огромные последствия. Сильные снегопады в 

Арктике действительно важны для всего в этом регионе, а также 

для глобального климата, потому что снег отражает много 

солнечного света».  

        Профессор Джеймс Скрин из Университета Эксетера в 

Великобритании, который был леном исследовательской 

группы, сказал: «Новые модели не могут быть более ясными, 

если не остановить глобальное потепление. Будущая Арктика 

станет более влажной, а некогда замерзшие моря станут более 

влажными с открытой водой, а дождь заменит снег».  

        Ученые уже согласны с тем, что в будущем количество 

осадков в Арктике значительно увеличится, поскольку все 

больше воды испаряется из более теплых и свободных ото льда 

морей. Но последнее исследование, опубликованное в журнале 

Nature Communications, показало, что здесь в значительной 

степени будут преобладать дожди, которые осенью к 2100 году 

увеличатся более чем втрое, если не сократить углеводородные 

выбросы.  

        Ученые пришли к выводу: «Прогнозируется, что переход 

от заснеженной Арктики к дождевой Арктике летом и осенью 



 

 

произойдет на десятилетия раньше и при более низком уровне 

глобального потепления, потенциально ниже 1,5 ° C, с 

серьезными климатическими, экосистемными и социально-

экономическими последствиями.  

        «Снег важен для образования морского льда каждую зиму, 

поэтому меньше снега означает меньше льда и больше тепла, 

поглощаемого открытыми океанами. Исследование показывает, 

что на южном побережье Гренландии увеличивается количество 

осадков. Это может еще больше ускорить сползание ледников в 

океан и, как следствие, повышение уровня моря, которое 

угрожает многим прибрежным районам. Большая часть земли в 

Арктике - это тундра, где почва находится в постоянно 

замерзшем состоянии, но большее дождей это изменит. «Вы 

заливаете землю теплой водой, которая может растопить 

вечную мерзлоту, и это будет иметь глобальные последствия, 

потому что, как мы знаем, вечная мерзлота является 

действительно большим поглотителем углекислого газа и 

метана», - сказал МакКристалл.  

        Климатические последствия в регионе включают таяние 

жизненно важных ледяных дорог, новые наводнения и 

голодную смерть стадам животных. Когда дождь падает на снег, 

а затем замерзает, животные «перестают» питаться. «Олени, 

карибу и овцебыки не смогут пробиться сквозь слой льда, 

поэтому они не смогут добраться до травы, которая им нужна, 

чтобы выжить, и это несет огромную гибель», - сказала 

МакКристалл.  

         Профессор Ричард Аллан из Университета Рединга в 

Великобритании, который не принимал участия в исследовании, 

сказал: «Используя современный набор сложных компьютерных 

симуляций, новое исследование моих коллег рисует тревожную 

картину будущего климата Арктики с изменениями более 

быстрыми и существенными, чем предполагалось ранее. Итоги 

исследования вызывают тревогу за Арктику и за её пределы». 

Однако Гэвин Шмидт из Института космических исследований 

NASA в США заявил, что утверждение о более быстрых 

изменениях «не поддерживается», потому что некоторые из 



 

 

новых климатических моделей прогнозируют более высокие, 

будущие температуры, чем ожидается в реальности. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😟: Как же будут вести добычу? 

 

😀: Не переживай – закупят зонтики в корпоративных цветах. 

 

3. Время минутной умности 
 

                              Стратегическое партнерство 

     

                                                                                                                          
🙈  

- Возьми мой уголь! 

 

- Ой, он не сейчас не в цене, и вообще… 

 

- Тогда возьми мои падающие акции. 



 

 

🙉  

- И в чем твоя стратегия? 

 

- В правильном выходе из бизнеса. 

 

🙊  

- Ты нарушил соглашение - добавил в партнёры своих друзей. 

 

- Ты ещё моих врагов не знаешь. 

 

🙈  

- Мы надолго вместе? 

 

- Как будет прописано в соглашении. 

 

🙈 

- Мы не торопимся? 

 

- Мы - не опаздываем. 

 

🙊  

- Создадим СП и станем международным бизнесом. 

 

- Еврейство - это еще не международность. 

 

🙉 

- Стратегически - я партнёр, но тактически - индивидуал. 

 

- В каком смысле? 

 

- В смысле денег не дам. 

 

🙈  

- Соглашайся! Мы - надолго! 

 



 

 

- А я уже хочу, чтобы вы ушли. 

 

🙉  

- Сольёмся? 

 

- Предлагаю пока только партнерство. 

 

🙊  

- Столько лет такая удача! 

 

- Это всё партнер «везёт». 

 

4.  Развивающиеся события Индии и Китая.               

       

 
 

             



 

 

                                
14 миллионов тонн в день показывает, почему 

Индия и Китай не откажутся от угля. 
      Есть причина, по которой Индия и Китай защищали 

будущее угля на недавнем саммите по климату в Глазго: ни 

одна страна за последнее десятилетие не добавила больше 

мощностей угольных электростанций, чем эти два основных 

источника выбросов.  

       Китай и Индия в настоящее время добывают в общей 

сложности 14 миллионов тонн самого грязного ископаемого 

топлива в день. Уголь не только остается решающим для их 

текущих потребностей в энергии, но и, похоже, будет играть 

свою роль в ближайшие десятилетия. И это несмотря на то, что 

два азиатских гиганта устанавливают огромные объемы 

возобновляемых источников энергии и преследуют цели по 

сокращению выбросов парниковых газов.  

        По данным Global Energy Monitor, глобальные мощности 

угольной энергетики, находящиеся в стадии разработки, в 2020 

году увеличились, чему способствовала волна предлагаемых 

новых мощностей в Китае. Правительство Китая прогнозирует, 

что мощность угольных электростанций вырастет до 267 

гигаватт к 2030 году с текущих 208 гигаватт. Как правило, 

ожидается, что новые угольные электростанции будут работать 

не менее 30 лет, что укрепит роль угля в глобальном 

энергетическом балансе после середины века.  

       В конце 2021 года, после противодействия со стороны 

Индии и Китая, участники климатических переговоров 

столкнулись с последними изменениями в пакте COP26, 

которые сократили призыв к ускорению «поэтапного отказа» от 

угольной энергетики до обещания «постепенно сократить» 

использование топлива. Такая позиция вызвала негативную 

реакцию против двух стран: президент COP26 Алок Шарма 

сказал в интервью BBC, что странам «придется объясниться».     

        Между тем, шахты Китая и Индии в последние месяцы 



 

 

уходящего года наращивают добычу, чтобы облегчить дефицит 

предложения, который вызвал повсеместный дефицит 

электроэнергии и ограничение промышленной активности. 

Угледобывающие компании Китая превзошли 

правительственный план по увеличению добычи до 12 

миллионов тонн в день, в то время как ежедневная добыча в 

Индии приближается к 2 миллионам тонн. «Отключение 

электроэнергии с середины до конца сентября 2021 года 

показало, что мы всё ещё недостаточно подготовлены», - заявил 

на конференции в Пекине Ян Вэйминь, член экономического 

комитета Китайской народной политической консультативной 

конференции и советник правительства КНР. 

        По его словам, необходимо дополнительное 

финансирование, чтобы угольные электростанции могли 

использоваться для дополнения растущей доли возобновляемых 

источников энергии. По данным BloombergNEF, доля угля в 

мировом производстве электроэнергии упала в 2020 году до     

34 %, что является минимальным показателем за более чем два 

десятилетия, хотя уголь и остается крупнейшим источником 

энергии. В Китае в 2020 году на долю угля приходилось около 

62 % выработки электроэнергии. Президент Си Цзиньпин 

поставил перед страной цель по достижению пика потребления 

топлива в 2025 году и по стремлению к тому, чтобы к 2060 году 

не ископаемые источники энергии превышали 80 % от общего 

объема.  

         Для Индии уголь имеет ещё большее значение, поскольку 

на него приходится 72 % выработки электроэнергии. К 2050 

году этот вид топлива по-прежнему будет составлять 21 % от 

общего объема электроэнергии Индии, как говорится в записке 

аналитиков BloombergNEF, датированной осенью 2021 года.   

        Уголь «может помочь стране удовлетворить свои 

потребности в энергии, не зависящие от импорта», особенно 

потому, что альтернативы, такие как ядерная, были затруднены 

из-за высокой стоимости и безопасности, сообщил Дебасиш 

Мишра, партнер Deloitte Touche Tohmatsu из Мумбаи. Ученые-

климатологи настаивают на том, что стремление ведущих стран-



 

 

потребителей угля разрешить длительное использование 

топлива несовместимо с усилиями по ограничению роста 

глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению 

с доиндустриальным уровнем. «Чтобы обеспечить безопасное 

климатическое будущее, нам нужно отказаться от угля», - 

говорится в заявлении Мэтью Инглиша, профессора из Центра 

исследований изменения климата Университета Нового 

Южного Уэльса в Сиднее. «Чистый ноль» не может быть 

достигнут без срочных действий, направленных на то, чтобы 

оставить мировые запасы ископаемого топлива в земле». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Так, с энергобалансом мне всё ясно.  

 

😟:  Наоборот, тучи всё сгущаются.  

 

5.  Заблудившиеся финансы «зеленого» мира. 

 

                         
                              



 

 

                    
Как фрагментарные цены на углерод влияют на 

трансграничное кредитование. 

Банки с внутренними схемами ценообразования 

на углерод осуществляют более «грязное» 

кредитование за рубежом.  

        В июне 2021 года МВФ выступил с последним из многих 

призывов о применении рыночной политики в борьбе с 

изменением климата. «Ценообразование на углерод... является 

наименее затратным вариантом для обеспечения глубокого 

сокращения выбросов», — говорится в документе, написанном 

перед встречей лидеров группы крупных экономик G20. Налоги 

на выбросы углерода, как давно утверждает The Economist, 

могут быть мощным способом заставить загрязнителей платить 

за вред, который они наносят окружающей среде, сжигая 

ископаемое топливо. 

         Поскольку политическая воля к глобальному налогу 

отсутствует, многие действуют в одиночку. Всемирный банк 

считает, что 45 стран и 34 субнациональные юрисдикции уже 

приняли ту или иную форму ценообразования на углерод, 

начиная от налогов и заканчивая системами торговли 

выбросами. Но эти схемы охватывают только около пятой части 

глобальных выбросов парниковых газов. Новые исследования 

показывают, что такой частичный прогресс может иметь 

непреднамеренные последствия. 

         В недавней статье декабря 2021 года Люка Лавена и 

Александра Попова из Европейского центрального банка, 

опубликованной Центром исследований экономической 

политики (CEPR),анализируются данные о более, чем 2 млн. 

кредитных траншей с участием банков, занимающихся 



 

 

трансграничным кредитованием в период с 1988 по 2021 год, в 

течение которых многие страны ввели цены на углерод.  

        Авторы считают, что внутренние налоги на выбросы 

углерода заставили банки сократить кредитование угольных, 

нефтяных и газовых компаний внутри своих стран, но 

одновременно имели извращенное последствие, заставив их 

увеличить такое кредитование за рубежом. Эффект, пишут они, 

является «немедленным» и «экономически значимым». Этот 

сдвиг был наиболее выражен для банков с большими 

портфелями кредитования ископаемого топлива, и кредиты, 

скорее всего, будут направлены в страны, не имеющие налога 

на выбросы углерода. 

        Этот вывод следует за соответствующим 

документом CEPR, в котором было установлено, что банки 

увеличивают трансграничное кредитование в ответ на более 

строгую климатическую политику внутри стран, причем эффект 

более очевиден для банков с предыдущим опытом 

международного кредитования. Стивен Онгена из Цюрихского 

университета, один из его авторов, утверждает, что банки 

«используют трансграничное кредитование в качестве 

инструмента регулирования - арбитража», перекладывая 

«грязные» кредиты в страны с более слабой климатической 

политикой. 

        Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс 

«расправления» с углеродом немного похож на сжатие 

воздушного шара. Нажмите слишком сильно всё сразу, и он 

может лопнуть, но сожмите только в одном углу и воздух 

просто потечет туда, где меньше давления. Такие эффекты 

также отражают обеспокоенность по поводу «утечек» на 

промышленных рынках. Схема ценообразования на 



 

 

углерод Европейский Союз использовал для предоставления 

исключений для стран со значительными выбросами, опасаясь, 

что в противном случае они переместят производство за 

границу. Теперь, когда ЕС стремится закрыть эти лазейки, он 

рассматривает механизм корректировки углеродных границ, 

чтобы выровнять игровое поле. 

        Тем не менее, как говорит Тара Лаан из аналитического 

центра «Международный институт устойчивого развития», 

внутреннее ценообразование на углерод по-прежнему является 

политикой, которую стоит проводить. Господа Лаэвен и Попов 

приходят к выводу, что даже после учета их усилий по переносу 

«грязного» кредитования за границу налоги на выбросы 

углерода несколько сокращают чистое кредитование 

ископаемого топлива изученными банками, потому что они 

больше снижают внутреннее кредитование. Удай Варадараджан 

из RMI, еще одного аналитического центра, согласен с этим, но 

указывает, что дополнение внутренней политики 

ценообразования на углерод мерами по предотвращению 

«перетекания» кредитования за рубеж, скажем, путем призыва к 

большей прозрачности, может усилить влияние схем 

ценообразования на желаемую углеродную нейтральность. 

        Лучшим решением, конечно, было бы принятие такого 

решения во всем мире. МВФ предлагает, чтобы страны с 

высоким уровнем выбросов начали с принятия скромного 

углеродного «дна», чтобы обеспечить ступеньку к глобальной 

цене. По мере того, как накапливаются свидетельства 

извращенных последствий, возникающих в результате 

локализованных схем ценообразования, основной задачей для 

политиков является организация того самого глобального 

«сжатия». 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: И что можно сделать в период этой зимы? 

 

😀:  Не замерзать и нагревать руки на перетоке финансовых 

средств.  

 

6.  Не мимолетные новости неделе. 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

В России создан ESG - альянс. 

https://t.me/energytodaygroup/13036 

 

 

  

 
 😟: Теперь с экологией, социальной сферой и 

устойчивым развитием все будет хорошо? 

 

😀: Всё будет супер ... но сначала все заплатят ESG-

налог! 

 

https://t.me/energytodaygroup/13036


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыта новая скоростная железная 

дорога Китай-Лаос, далее - во все соседние 

страны. 

https://t.me/chinogram/3190 

https://t.me/chinogram/3197 

 

😉 

Реалии Индокитая - первые четыре буквы 

в названии полуострова интенсивно 

теряют цвет... 

Минприроды России разработало порядок подготовки 

кадастра антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых газов. 

https://news.ecoindustry.ru/2021/11/minprirody-rossii-

razrabotalo-poryadok-podgotovki-kadastra-antropogennyh-

vybrosov-iz-istochnikov-i-absorbtsii-poglotitelyami-

parnikovyh-gazov/ 

 
😟:  Что делать чтобы Вас не закадастрили? 

 

😀: Притворяться неантропом! 

 

«Глава Минпромторга России раскритиковал 

Tesla». 

https://reader.rbc.ru/share/1SBhF64yhydV7TjA8 

 

😉 

 России нужна не Тесла, а Денисла ... 

https://t.me/chinogram/3190
https://t.me/chinogram/3197
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/minprirody-rossii-razrabotalo-poryadok-podgotovki-kadastra-antropogennyh-vybrosov-iz-istochnikov-i-absorbtsii-poglotitelyami-parnikovyh-gazov/
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/minprirody-rossii-razrabotalo-poryadok-podgotovki-kadastra-antropogennyh-vybrosov-iz-istochnikov-i-absorbtsii-poglotitelyami-parnikovyh-gazov/
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/minprirody-rossii-razrabotalo-poryadok-podgotovki-kadastra-antropogennyh-vybrosov-iz-istochnikov-i-absorbtsii-poglotitelyami-parnikovyh-gazov/
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/minprirody-rossii-razrabotalo-poryadok-podgotovki-kadastra-antropogennyh-vybrosov-iz-istochnikov-i-absorbtsii-poglotitelyami-parnikovyh-gazov/
https://reader.rbc.ru/share/1SBhF64yhydV7TjA8
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7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Glencore Гэри Нэгл на презентации своей 

стратегии объявил о намерении к 2022 г. 

увеличить добычу угля на 20 % со 104 млн. т. до 

126 млн. т. 

https://t.me/Burovaia/4889 

 
😟: Как это понимать с позиции 

ESG? 

 

😀: Нэглость 

КНР — «золотая республика». 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1079 

 

 😉 

Не путать с «золотой ордой». 

 

Первым в мире электричество обнаружил Фалес в 

7 веке до н.э. 

https://t.me/riseofelectro/1979 

 

 😉 

Янтарь дал название целому классу явлений, а шкура 

... так и осталась шкурой. 

  

https://t.me/Burovaia/4889
https://t.me/China_Ukraine_TG/1079
https://t.me/riseofelectro/1979


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай планирует поднять базовую цену на 

долгосрочные угольные контракты в 2022 году. 

https://t.me/chinogram/3189 

 

😉  

Ставки на чёрное сделаны. 

Новый план Индонезии по добыче угля. 

https://t.me/ecologicalvahta/3233 

 

😉 

Вопрос к знатокам ислама: 

накажет ли Аллах правоверных, 

если грех загрязнения 

совершается под водой? 

 

Международная энергетическая 

ассоциация подтвердила глобальное 

лидерство Китая в сфере «зеленой» и 

возобновляемой энергетики. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1065 

 

😟: Как им это удается? 

 

😀: Всё просто - у Великого Кормчего 

фуражка зеленая! 

 

https://t.me/chinogram/3189
https://t.me/ecologicalvahta/3233
https://t.me/China_Ukraine_TG/1065


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В выпуске использованы 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 

   

Угольные планы для Арктики Северо - запада 

России. 

https://t.me/dvinskyclub/1322 

 

😉 
Продолжайте шевелить волосами на голове. Пока 

Вы это делаете - премьер министр Вам завидует. 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/dvinskyclub/1322

