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«Об ещё «зелёном» человечестве» 
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Уместная фраза: 
 

«Наша человеческая мания владеть и наша иллюзия 

о том, что всё, что находится во владении, не может 

иметь свою душу, не приносят нам большего вреда, чем 

в отношении с природой.  
Джон Фаулз, (1926—2005),  

писатель и философ,  

из гуманитарно – экологического эссе «Дерево» 



 

 

1.  Книжная полка. 
 

                                              
 

Бестселлер 
 

                            

 

Книга года по версии 
 

                                             
    

                                                     
 

                                                          
 

C предисловием научного сотрудника Российского Института 

глобального климата и экологии, включающего стаитистику 

Росгидромета 2019 – 2020 г.г. и карту прогнозов изменения климата 

на территории Россиийской Федерации. 



 

 

 
Новая книга Джедедиа Перди «После Природы». 

Чтобы справиться с проблемой изменений 

климата, нам необходимо полностью 

пересмотреть наше отношение к окружающей 

среде. 07 ноября 2020 г.       
 

Большинство людей стараются не видеть в природе учителя. 

"Роботы. Колонии на Марсе! К черту Землю!" — такие идеи 

звучат все чаще. Так какие же представления о мире природы 

складывались у людей в разные времена и можем ли мы сегодня 

повлиять на изменение климата в будущем? 

Когда-то люди были всего лишь одним из классов крупных 

млекопитающих, пользовавшихся дарами земли и не 

оказывавших на нее практически никакого воздействия. Однако 

за последние несколько тысячелетий наши отношения с миром 

природы изменились так же сильно, как и наше восприятие 

этого мира. 

Сегодня на планете живет более 7 миллиардов человек, которые 

пьют ее воду, едят ее растения и животных и добывают из ее 

недр сырье, используя его для строительства и обеспечения 

энергией. Эти ежедневные действия могут показаться вполне 

тривиальными применительно к каждому отдельному человеку, 

но в совокупности они оставляют неизгладимые отпечатки 

на нашей планете. Сегодня власть человека стала геологической 

по своим масштабам, и, если мы хотим избежать катастрофы 

на планете, которая является нашим единственным домом, нам 

необходимо коренным образом менять нашу политику. 

Чтобы добиться этого, нам нужно внести радикальные 

изменения в то, как мы рассматриваем наши отношения 

с миром природы. Возможно, многим это покажется причиной 

для отчаяния. В конце концов, многие люди попросту 



 

 

отказываются признавать, что экологические кризисы вообще 

существуют. Но, как пишет Джедедиа Перди в своей 

потрясающей новой книге «После Природы», наши отношения 

с миром природы — чрезвычайно гибкие. На протяжении всей 

истории человечества у людей складывались самые разные 

представления о природе. 

Перди — профессор права в университете Дьюка, поэтому он 

очень хорошо знает американскую историю. Его книга, кроме 

всего прочего, является панорамным туром по тому, что он 

называет «американской концепцией окружающей среды». Как 

пишет Перди, изначально первые европейские поселенцы 

придерживались провиденциалистского взгляда на Северную 

Америку, воспринимая ее как целину, которую Бог приберег 

для того, чтобы люди могли ее обрабатывать. Прибывшие 

за ними романтики называли американские ландшафты 

«мирскими храмами», которые должны внушать благоговейный 

страх и заставлять задумываться над смыслом бытия. В конце 

XIX века люди стали придерживаться принципов 

утилитарности, и американские целинные земли — особенно 

леса — превратились в ресурсы, которыми необходимо было 

управлять и пользоваться. 

В XX веке среди американцев распространился экологический 

взгляд на мир природы, который стал восприниматься ими 

как единое целое, вобравшее в себя огромное множество 

взаимозависимых компонентов. «Основная идея здесь 

заключается в том, что ничто не может существовать 

изолированно, — говорит Перди.  Мир  это сеть 

взаимопроницаемых систем, то есть то, что выходит из дымовой 

трубы, может пройти через ветер, дождь, подземные воды, 

почву и оказаться внутри человека». «Антропоцен» или «эпоха 

людей» в некотором смысле является логическим 

продолжением этой точки зрения. 

Перди надеется, что изменение климата приведет к изменениям 

в нашем восприятии мира природы, но при этом он утверждает, 

что такой сдвиг неизбежно должен будет носить политический 

характер. «Не существует иного способа создать движения 

http://www.amazon.com/After-Nature-A-Politics-Anthropocene/dp/0674368223
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD


 

 

и институты, соответствующие масштабу тех решений, которые 

нам необходимо сейчас принять», — говорит он.  
Перевод ИноСМИ. 

 

2.  Климатические изменения и инновации.  

 

                    
 

 
Прорыв. «Зеленые» инновации.  

Инновации являются неотъемлемой частью 

борьбы с изменением климата.  
31 октября – 06 ноября 2020 г.       
 

Правительства выстраиваются в очередь, чтобы установить 

новые климатические цели на середину ХХI века. В конце 

октября 2020 г. Япония заявила, что ликвидирует все 

парниковые газы. В сентябре 2020 г. Китай и Корея заявили, что 

их экономика будет углеродно-нейтральной, а это означает, что 



 

 

они будут выбрасывать в атмосферу не больше двуокиси 

углерода, чем утилизировать. В марте 2020 г. Европейский союз 

обнародовал собственный план «Чистый 

ноль». Великобритания и Франция закрепили свои цели в 

законах. Активность Джо Байдена может поставить Америку на 

аналогичный путь. 

Цели легче установить, чем выполнить. Сегодня около 85 % 

мировой промышленной энергии поступает от ископаемого 

топлива. Снижение потребления почти до нуля будет включать 

в себя огромные экономические сдвиги. Это потребует 

огромных изменений в том, как энергия генерируется и 

используется. И это также потребует постоянного потока 

инноваций, чтобы улучшить производство, скажем, стали или 

цемента или процессы проектирования и управления зданиями. 

«Зеленая» инновационная «машина» в мире любит производить 

большой шум о своих успехах. Цены на акции компаний с 

климатическими технологиями резко возросли. Стоимость Tesla 

достигла 385 млрд. USD, обогнав в общей сложности трех 

крупнейших автопроизводителей. Стоимость BYD, китайского 

конкурента  Tesla,  в 2020 г. выросла более, чем в три раза.        

В октябре 2020 г. NextEra, компания чистой энергии из США, 

обогнала по капитализации нефтяную компанию ExxonMobil и 

стала крупнейшей энергетической компанией Америки.            

За последние четыре года сделки венчурного капитала (VC) 

выросли более, чем в два раза. 

Однако слишком мало капитала направляется на 

инновации. Расходы на НИОКР имеют три основных источника: 

венчурный капитал, правительства и энергетические 

компании. Их совокупные ежегодные инвестиции в технологии 

и инновационные компании, ориентированные на климат, 

составляет более 80 млрд. USD. Для сравнения, это примерно в  

два раза больше расходов на НИОКР только 

одной технологической компании Amazon. Таким образом, на 

НИОКР по одной из самых насущных проблем в мире 



 

 

выделяется, возможно, лишь 4 % от общемирового 

объема. Правительства не решают своих задач. Инвестиции от 

венчурного капитала в «зеленых» стартапы составляют около 

десятой части общих инвестиций от венчурных инвесторов, а 

список компаний, которые сокращают выбросы, включает лишь 

пять из 100 крупнейших компаний публичного 

листинга. Послужной список частного сектора в области 

климатических инноваций был в лучшем случае делом 

упущенных возможностей, после бума в середине 2000-х 

годов, «зеленый» VC обанкротился несколько лет спустя. 

Что можно сделать сейчас? Первый шаг заключается в том, 

чтобы четко продумать вопрос о разделении ролей и 

деятельности между правительствами и частным 

сектором. Правительствам необходимо участвовать в различных 

направлениях, поскольку рынок сам по себе не будет делать 

достаточно для перехода от ископаемого топлива. Они 

начинаются с государственного финансирования не только 

фундаментальных исследований, но и некоторых разработок и 

развертывания технологий. Некоторые проекты слишком 

рискованны, слишком велики или то и другое, чтобы их можно 

было самостоятельно рассматривать частными инвесторами. 

На практике это означает, что правительства должны будут 

принять на себя некоторые или все затраты, связанные с 

новыми АЭС, новыми зарядными станциями для 

электромобилей, или детальными исследованиями новых 

технологий, таких как геоинженерия. Правительствам также 

необходимо принять политику, поощряющую более 

экологичное потребление. Плата за выбросы является важным 

шагом, заставляя фирмы, и, в конечном счете, потребителей, 

нести расходы на свои выбросы, и, в свою очередь, ведущих 

инвесторов к более эффективному выделению капитала. 

Хорошей новостью является то, что правительства могут, 

наконец, изменить свою «мелодию». Налоги на выбросы 

углерода распространяются и в скором времени покроют более 



 

 

пятой части глобальных выбросов. Часть плана 

восстановления Европейского союза в размере 750 млрд. евро 

(эквивалент 880 млрд. USD), скорее всего, будет направлена на 

НИОКР, связанных с сокращением выбросов парниковых газов 

и их последствиями. В США Джон Байден планирует потратить 

300 млрд. USD на НИОКР в течение четырех лет, с акцентом на 

технологии для возобновляемых источников энергии. На 

данный момент федеральное правительство США тратит менее 

7 млрд. USD  в год на такие «зеленые» НИОКР. 

Частный сектор по-прежнему играет решающую 

роль. Инвесторы и предприниматели лучше всех 

коммерциализируют новые идеи, от эффективных сетей до 

водородных погрузчиков. Публичные рынки капитала 

обеспечивают огромный источник для более зрелых фирм, 

помогая им быстро масштабироваться, как это 

продемонстрировала Tesla. Тем не менее, до сих пор отрасль 

управления активами застряла на маркетинге своих «зеленых» 

полномочий на поверхностном уровне. В третьем квартале     

2020 г. чистый приток денежных средств в «устойчивые» 

фонды, которые часто содержат акции крупных фирм, мало 

влияющих на изменение климата, были в два раза больше 

ежегодных инвестиций в «зеленый» венчурный капитал. 

Все больше компаний и фондов, за которыми стоят персоналии 

– миллиардеры, присматриваются к климатически – 

дружественному венчурному капиталу. Но институциональные 

инвесторы, имеющие гораздо больше средств для 

инвестирования, тоже должны использовать такую 

возможность. Предстоящий энергетический переход станет 

одной из крупнейших бизнес - возможностей в ближайшие 

десятилетия. Вместо того, чтобы вкладываться в акции 

компании Tesla через 17 лет после ее основания, инвесторы 

должны стремиться найти следующую суперзвезду.  

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: А я о своей Отчизне - видел на днях секретный бизнес – план про 

энергию в постоянно продуваемой ветрами российской Арктике.     

 

😟: Не уверен, что он (план) и она (Арктика) без угля и танков. 

 

  

3. Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. «Нельзя терять время»: 

Премьер – министр 

Британии начинает 

обратный отсчет до COP26». 
https://www.businessgreen.com         

 

 

 

 

ПОЗИТИВНО 

 

«Выступая по случаю начала 

годичного обратного отсчета 

до решающего саммита, 

Джонсон подчеркнул, что 

Великобритания работает над 

своей собственной стратегией 

чистого нуля и хотела, чтобы 

другие страны выступили с 

аналогичными планами 

задолго до саммита в Глазго. 

Ожидается, что в этом месяце 

будет объявлен 

долгожданный 

правительственный план по 

экологическому 

восстановлению из 10 

пунктов, в котором будет 

представлена подробная 

информация о том, как 

правительство планирует 

вывести Великобританию на 

траекторию декарбонизации, 

которая обеспечит чистые 

нулевые выбросы к 2050 г.». 
 

https://www.businessgreen.com/
https://www.businessgreen.com/


 

 

2. «На лондонский рынок 

пустят только «ответственно 

произведенное» золото». 

https://www.vtimes.io/2020/11/1

3/na-londonskii-rinok-pustyat-

tolko-otvetstvenno-

proizvedennoe-zoloto-a1461 

ПОЗИТИВНО 

😀: Но ведь деньги не пахнут! 

 

😟: Срочно сдай тест на 

«корону»! 

3. Великобритания к 2030 г. 

запретит продавать не-

электрические автомобили. 

Изначально правительство 

планировало сделать это в 

2040 году, затем — в 2035 г. 

https://www.autonews.ru/news/5f

afe5c19a7947973e145dda?utm_s

ource=application 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 
 
 
  

4. Стоимость электрокаров к 

2024 г. может сравняться с 

бензиновыми машинами.  

https://www.autonews.ru/news/5f

93ff2f9a794747877c0aba 

ПОЗИТИВНО 

 

«Финансовый холдинг UBS 

Global прогнозирует, что уже 

через пять лет 17 % всех 

автомобилей в мире будут 

электрическими, а к 2030 г. 

этот показатель возрастет до 

40 %». 

5. Крупнейшая китайская 

металлургическая группа 

Baowu и австралийская 

горнодобывающая 

корпорация BHP, 

являющаяся третьим по 

величине поставщиком 

железной руды в мире, 

подписали меморандум о 

взаимопонимании по 

совместной разработке 

технологий снижения 

выбросов углекислого газа в 

сталелитейном 

производстве.  

https://t.me/Metals_Mining/557 

ПОЗИТИВНО 

 
 

https://www.vtimes.io/2020/11/13/na-londonskii-rinok-pustyat-tolko-otvetstvenno-proizvedennoe-zoloto-a1461
https://www.vtimes.io/2020/11/13/na-londonskii-rinok-pustyat-tolko-otvetstvenno-proizvedennoe-zoloto-a1461
https://www.vtimes.io/2020/11/13/na-londonskii-rinok-pustyat-tolko-otvetstvenno-proizvedennoe-zoloto-a1461
https://www.vtimes.io/2020/11/13/na-londonskii-rinok-pustyat-tolko-otvetstvenno-proizvedennoe-zoloto-a1461
https://www.autonews.ru/news/5fafe5c19a7947973e145dda?utm_source=application
https://www.autonews.ru/news/5fafe5c19a7947973e145dda?utm_source=application
https://www.autonews.ru/news/5fafe5c19a7947973e145dda?utm_source=application
https://www.autonews.ru/news/5f93ff2f9a794747877c0aba
https://www.autonews.ru/news/5f93ff2f9a794747877c0aba
https://t.me/Metals_Mining/557


 

 

6. Полиметалл получил первый 

в российском 

горнодобывающем секторе 

зеленый кредит от банка 

Societe Generale на сумму 125 

млн. USD для 

финансирования проектов по 

переходу к устойчивой и 

низкоуглеродной экономике 

согласно корпоративной 

Политике зеленого 

финансирования. 

https://t.me/Metals_Mining/551 

ПОЗИТИВНО 
 
 
 

7. На Международной 

промышленной выставке 

«Металл Экспо 2020» 

«Северсталь» получила 

золотую награду за 

технологию получения 

инновационного 

углеродсодержащего 

продукта (ИПУС). Это 

уникальный заменитель 

кокса, который позволяет 

сократить экономические 

затраты в 

коксоаглодоменном 

переделе. 

ПОЗИТИВНО 
 
 
 

8. Подготовлен отчет о 

потенциале повышения 

энергоэффективности и 

сокращении выбросов в 

нефтеперерабатывающей 

отрасли России. 

https://t.me/raex_sustainability/7

51 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Налоговая служба предлагает 

заблаговременно начислить 

НДС на сумму эффекта, 

чтобы компании могли 

сфокусировать свои усилия 

на экологии. 

9. Правительство России 

утвердило первую 

комплексную научно-

техническую программу 

ПОЗИТИВНО 

😉 

К ребрендингу готовится 

город Белово, поселок 

https://t.me/Metals_Mining/551
https://t.me/raex_sustainability/751
https://t.me/raex_sustainability/751


 

 

(КНТП) полного 

инновационного цикла 

«Чистый уголь – зелёный 

Кузбасс». 

https://www.facebook.com/1470

14738786340/posts/1849358458

551951/?d=n 

Краснобродский и завод 

Красный Октябрь. 

Новые названия 

соответственно Зеленово, 

Зеленобродский и Зелёный 

Октябрь. 

10. На Кемеровской ТЭЦ 

снижают концентрацию 

угольной пыли. 

https://t.me/riseofelectro/378 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😀: А возможен чисто 

зеленый уголь? 
 

😟: Не питай такую чистую 

иллюзию. 

11. Амурская область 

возглавляет антирейтинг по 

объему загрязнений, 

связанных с добычей 

россыпного золота. 

https://t.me/greenserpent/9618 

НЕГАТИВНО 

 
 
 

12. Власти придумали способ 

спасти Красноярск от 

загрязнений. 

https://t.me/Coala_russia/1762 

https://www.rbc.ru/business/11/1

1/2020/5fa55ab49a7947112323c

95e?from=from_main_4 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО / 

НЕГАТИВНО 

😀: Хорошо, что начали 

заботиться о здоровье 

граждан. 

 

😟: Помониторим это 

внимание, а то может 

оказаться выбросом слов на 

ветер, 

13. «Цены на практически все 

виды минудобрений ускорят 

рост в ноябре 2020 г. на фоне 

роста спроса и хорошей 

конъюнктуры 

сельскохозяйственных 

рынков». 

https://t.me/cbrstocks/13738 

https://www.kommersant.ru/doc/

4564765 

ПОЗИТИВНО / 
НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: А вот «ускорят рост» это 

движение или результат? 

 

😟: Результат это деньги на 

счетах, так что подождём 

движения. 

 

https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1849358458551951/?d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1849358458551951/?d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1849358458551951/?d=n
https://t.me/riseofelectro/378
https://t.me/greenserpent/9618
https://t.me/Coala_russia/1762
https://www.rbc.ru/business/11/11/2020/5fa55ab49a7947112323c95e?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/11/11/2020/5fa55ab49a7947112323c95e?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/business/11/11/2020/5fa55ab49a7947112323c95e?from=from_main_4
https://t.me/cbrstocks/13738
https://www.kommersant.ru/doc/4564765
https://www.kommersant.ru/doc/4564765


 

 

4. Прогнозы, рейтинги, исследования,          

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Обзор МЭА о 

возобновляемой энергии до 

2025 г., на английском языке. 

https://www.iea.org/reports/rene

wables-

2020?utm_content=buffer68abb

&utm_medium=social&utm_sou

rce=facebook.com&utm_campai

gn=buffer&fbclid=IwAR1W6Ce

dQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJ

C93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQ

Iw 

ПОЗИТИВНО 

 
  

2. «Список из 40+ 

приоритетных задач, 

связанных с изменением 

климата для нового 

президент США, на 

английском языке. 

Избранный президент вступит 

в должность, взяв на себя 

беспрецедентные 

обязательства по решению 

проблемы глобального 

потепления и разработав 15-

летний план по созданию 

углеродно-нейтральной 

энергетики по всей территории 

США на пути к достижению к 

2050 г. чистого нулевого 

уровня выбросов. В этой связи, 

Bloomberg Green совместно с 

представителями бизнеса и 

финансов представили 

интересный список 41 

НЕЙТРАЛЬНО / 

ПОЗИТИВНО 
 

😟: Веришь в написанное? 

 

😀: Читаю написанное. 

Остальное - сам додумай. 
 

https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw
https://www.iea.org/reports/renewables-2020?utm_content=buffer68abb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR1W6CedQ0u6PeeNNGYfdBkIxjk8uhMJC93QNf3nkwf229jngZ9D3eUiQIw


 

 

приоритетных идей для Белого 

Дома. Идеи охватывают весь 

спектр - от ценообразования на 

углерод и прекращение 

субсидирования нефтегазовых 

отраслей до стимулирования 

ВИЭ и введения новых 

экологических и 

климатических стандартов». 

(т-канал RAEX Suitability). 

https://www.bloomberg.com/feat

ures/2020-biden-climate-change-

advice/ 

3. Исследование, проведенное 

нидерландской 

исследовательской 

компанией CE Delft 

(специализируется 

на вопросах экологии) 

по заказу Европейского 

альянса общественного 

здравоохранения European 

Public Health Alliance 

(объединяющего 

некоммерческие 

медицинские организации 

по всей Европе). 

https://plus-

one.rbc.ru/economy/ushcherb-ot-

zagryazneniya-vozduha 

 
 

НЕГАТИВНО 

 

«В исследовании 

рассматриваются 432 города 

и городских агломераций 

27 стран — членов ЕС, 

а также Великобритании, 

Норвегии и Швейцарии. 

Численность населения этих 

территорий составляет 130 

млн. человек. Авторы 

проанализировали данные 

Евростата о загрязнении 

воздуха в  2018 г. 

и руководящие принципы 

Всемирной организации 

здравоохранения 

по допустимому уровню 

концентрации 

загрязнителей». 

4.  

 
Япония и Южная Корея 

планируют достичь 

углеродной нейтральности 

к 2050 г.   

Страны намерены сократить 

использование ископаемого 

топлива. 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

https://t.me/Coala_russia/1749 

https://plus-

one.rbc.ru/ecology/uglerodno-

neytralnye-yaponiya-i-

yuzhnaya-koreya 

https://www.bloomberg.com/features/2020-biden-climate-change-advice/
https://www.bloomberg.com/features/2020-biden-climate-change-advice/
https://www.bloomberg.com/features/2020-biden-climate-change-advice/
https://plus-one.rbc.ru/economy/ushcherb-ot-zagryazneniya-vozduha
https://plus-one.rbc.ru/economy/ushcherb-ot-zagryazneniya-vozduha
https://plus-one.rbc.ru/economy/ushcherb-ot-zagryazneniya-vozduha
https://t.me/Coala_russia/1749
https://plus-one.rbc.ru/ecology/uglerodno-neytralnye-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya
https://plus-one.rbc.ru/ecology/uglerodno-neytralnye-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya
https://plus-one.rbc.ru/ecology/uglerodno-neytralnye-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya
https://plus-one.rbc.ru/ecology/uglerodno-neytralnye-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya


 

 

5. Оценка сопоставимости 

текущих климатических 

целей нефтегазовых 

компаний с необходимым 

уровнем снижения 

температуры Земли.  

https://t.me/actekactek/282 

НЕГАТИВНО 

 
 
 
 

6. «Судоходство должно 

предпринимать меры по 

снижению выбросов уже 

сейчас, чтобы к 2050 г. 

достичь климатических 

целей ООН». 

https://t.me/actekactek/281 

НЕГАТИВНО // 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

 
 

7. Индия и российский уголь. 

https://www.kommersant.ru/doc/

4465798 

https://t.me/Coala_russia/1748 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

8. Vale до 2025 г. намерена 

довести мощности по 

производству железорудного 

сырья до 450 млн. тонн в год, 

что почти на 50 % больше, 

чем компания выпустила в       

2019 г. 

https://t.me/Metals_Mining/572 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 
 
 
 

9. Правительство России 

одобрило четыре проекта 

строительства генерации для 

электрификации БАМа и 

Транссиба. 

https://t.me/riseofelectro/383 

https://t.me/gruz0potok/1696 

https://www.kommersant.ru/doc/

4565495 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://t.me/actekactek/282
https://t.me/actekactek/281
https://www.kommersant.ru/doc/4465798
https://www.kommersant.ru/doc/4465798
https://t.me/Coala_russia/1748
https://t.me/Metals_Mining/572
https://t.me/riseofelectro/383
https://t.me/gruz0potok/1696
https://www.kommersant.ru/doc/4565495
https://www.kommersant.ru/doc/4565495


 

 

5.  Время минутной умности. 
               

Рядом с технологическими процессами. 

 

                                
 

 

1. 

- Сделаем что - нибудь полезное в жизни? 

 

- Например, арматуру с уголком, так? 
 
 

2. 

- Поможешь с добычей? 

 

- Неа, я из другого передела  
 
 

3. 

- Начнем процесс обогащения? 

 

- Ты прямо как из Форбса, а не из нашего Челябинска. 

 



 

 

4. 

- Начнем процесс коксования? 

 

- Всем молчать!!!! 
 

5. 

- Ты за окатыши или за агломерат? 

 

- ЖРС - вне политики! 

 

6. 

- Дорогой, ты сейчас где? 

 

- У стана. 

 

- А у моего когда будешь? 

 

7. 

- Дадим жару? 

 

- Что за выражение? У нас тут не кондитерская фабрика! 
 

 

6. «Зеленая» география. 

                  

 
Цепная реакция. 

Британская атомная промышленность 

сталкивается с моментом «сделай или умри». 
14 – 20 ноября 2020 г. 
 

Деревня Sizewell на восточном побережье Англии является 

местом размещения атомных электростанций с 1966 г. Первый 



 

 

энергоблок АЭС уже закрыт. Второй, Sizewell-B, начал 

выработку электроэнергии в 1995 г.  Сейчас правительство 

Британии рассматривает вопрос о поддержке строительства 

третьего блока. Это будет точная копия АЭС Hinkley-C, 

которая строится в графстве Сомерсет и является первой новой 

атомной электростанции, построенной в Великобритании за 

последние 25 лет. Блок Sizewell-С, если он будет построен, 

будет таким вторым объектом. Решение о строительстве имеет 

решающее значение для будущего атомной промышленности 

Британии. 

Климатические изменения сделали политику ядерной 

энергетики еще более сложной, чем было 

раньше. Обеспокоенность общественности по поводу радиации 

и нарушений, вызванных строительством, теперь должна быть 

сбалансирована с возможностями ядерной энергетики 

генерировать большое количество электроэнергии без 

углеводородных выбросов, которые нагревают атмосферу. 

В отличие от двух быстрорастущих опор производства 

электроэнергии с нулевыми газовыми выбросами - ветровой и 

солнечной энергии – выработка ядерной энергии стабильна и не 

зависит от погоды. Это делает ее ценной для любой страны, 

пытающейся выполнять условия  декарбонизации. Большинство 

математических моделей, которые созданы в рамках условий 

Парижского соглашения по климату, которое направлено на 

ограничение повышения температуры на планете менее, чем на 

2 градуса по Цельсию, включают ядерную энергетику, 

играющую значительную роль в выработке энергии. 

Пока западные страны ужасно строят новые атомные 

электростанции. Строительство АЭС Olkiluoto-3 в Финляндии 

отстает от графика 12 лет. АЭС Flamanville-3 строится  во 

Франции около десяти лет и на нее потрачено сверх бюджета 10 

млрд. фунтов стерлингов (эквивалент 12 млрд. USD). Обе АЭС 

используют европейские реакторы давления (EPR) 

производства французской компании Areva, которая 



 

 

принадлежит французской государственной компании 

Electricitе de France (EDF). АЭС Hinkley-C и Sizewell-С также 

строятся компанией EDF, и каждая из них содержит два EPR. 

Критики больших атомных электростанций ссылаются на 

перерасход средств и времени со стороны EDF в качестве 

причин, по которым Британия должна отступить от своих 

ядерных амбиций. Вместо этого, как предлагают некоторые, 

Британия должна сосредоточиться на морских ветровых 

турбинах, привлекая для этого средства, требуемые для 

создания  АЭС, каких, как Sizewell-С и с учетом того, что только 

за несколько последних лет доля электроэнергии, 

вырабатываемой ветром, резко возросла. 

Поскольку Hinkley-С находится на стадии строительства, а 

Sizewell-С  - на стадии проектирования, вокруг которого в 

настоящее время развернулись дебаты, то EDF утверждает, что 

ситуация в Британии отличается от положения дел в Финляндии 

и Франции, и что ее британские реакторы выиграют от  

снижения расходов, поскольку компания строит больше копий 

той же конструкции, какой не имеют ее реакторы в других 

европейских странах.  Летом 2020 г. Директор EDF Джулия 

Пайк заявила, что для второго EPR для Hinkley-C было 

смонтировано на 45 % больше стальных конструкций, чем за 

тот же срок для первого энергоблока, и что охлаждающие 

компоненты реактора были установлены на 50 % времени 

быстрее. Sizewell-С будет иметь преимущества от такой же 

динамики работ, а также от снижения регуляторных издержек, 

поскольку Управление по ядерному регулированию Британии 

уже утвердило все детали проекта энергоблока. 

Даже если премьер – министр Британии Борис Джонсон 

объявит о своей поддержке проекта Sizewell-С, останутся 

дополнительные барьеры. Компания EDF  сможет завершить 

общий процесс планирования не ранее 2022 г.  Его утверждение 

также потребует времени, необходимо будет еще разработать 

метод финансирования строительства энергоблока и найти 



 

 

частных инвесторов. 

Риск перерасхода средств является значительным, однако 

связанные с неспособностью декарбонизации риски гораздо 

выше. Если проект строительства энергоблока АЭС          

Sizewell-С  не продвинется, то Британия потеряет всякую 

надежду на снижение стоимости ядерной энергии, и тем самым 

на реалистичный вариант включения его в систему 

энергообеспечения страны. Действующие ядерные мощности 

Британии планируется вывести из эксплуатации  в течение 

ближайшего десятилетия. Ветряная энергетика более дешевая и 

продолжит дешеветь, а ядерной энергетике еще предстоит 

начать развиваться в правильном направлении. Но это может 

случиться, поскольку с учетом опасности глобального 

потепления аргументы в пользу сохранения ядерного варианта 

остаются открытыми.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Понятно, что Британия будет стремиться. 

 

😟: К чему же? 

 

😀: Увидим по ходу её движения через «подводные камни».  

     



 

 

АНОНС: 

До востребования на русском и английском языках 

сохраняются материалы и статьи 2020 г. по «ответственному» 

инвестированию и глобальному потеплению а именно про: 

 климатически – сознательных инвесторов и инновации; 

 экологические рейтинги промышленных и горно – 

металлургических компаний; 

 технологии для электрических автомобилей; 

 крупную энергетическую компанию NextEra  (США); 

 производство лития в Индонезии и кобальта в Африке, др. 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 

                                 
 

                                      Винный клуб SimpleWine Prive  

                                        предоставляет возможности: 
 

 помощь в выборе вин и максимально комфортное обслуживание 

через персонального менеджера; 

 индивидуальная скидка от 20% при заказе в клубе; 

 доступ ко всем эксклюзивным услугам и экспертам компании 

Simple. 

 

Персональный менеджер SimpleWinePrive 

Олеся Петрова +79030099586. 

       www.simple.ru 
     

https://www.simple.ru/


 

 

 В выпуске использованы рисунки приложения Pinterest, сайта 

www.maivisto.de и национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 

 

 

 

 

 

 
mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

http://www.maivisto.de/
http://www.mmi-pro.com/industry.html
http://www.metcoal.ru/
mailto:andreev@mmi-pro.com

