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Уместная фраза: 

 

«В истории европейской части России были окское, 

московское, валдайское оледенения. И ничего». 

 
Из книги времен «холодной войны»  

«Древнейшее прошлое человечества» 



  

 

1.  Чёткие сигналы Арктики.       

 

                               

 
Новые данные показывают необычайное 

глобальное потепление в Арктике. 

Температуры в регионе Баренцева моря 

«зашкаливают» и могут повлиять на 

экстремальные погодные условия в США и 

Европе. 

           Новые данные показали необычайные темпы 

глобального потепления в Арктике, которые в семь 

раз превышают среднемировые показатели. 



  

 

Потепление происходит в северной части Баренцева 

моря, регионе, где быстрое повышение температуры, 

как предполагается, вызывает усиление 

экстремальных погодных условий в Северной 

Америке, Европе и Азии. Исследователи заявили, что 

потепление в этом регионе стало «ранним 

предупреждением» о том, что может произойти в 

остальной части Арктики. 

         Новые данные показывают, что среднегодовые 

температуры в этом районе повысились в течение 

года до 2,7 °C за десятилетие, причем особенно 

высокие температуры, с повышением до 4 °C за 

десятилетие, наблюдались в осенние месяцы. Это 

делает Северное Баренцево море и его острова самым 

быстро нагревающимся местом, известным на Земле. 

        В последние годы в Арктике зафиксированы 

температуры намного выше средних, и опытные 

наблюдатели описывают ситуацию как 

«сумасшедшую», «странную» и «просто 

шокирующую». Некоторые климатологи 

предупреждают, что беспрецедентные события могут 

сигнализировать о более быстром и резком 

изменении климата. 

        До этого уже было известно, что климатический 

кризис привел к нагреванию в Арктике в три раза 

быстрее, чем в среднем по миру, но новое 

исследование показывает, что местами ситуация еще 

более экстремальна. 



  

 

        Морской лед хорошо отражает солнечный свет, 

но постепенно тает. Это позволяет более темному 

океану внизу поглощать больше энергии. Потеря 

морского льда также означает, что он больше не 

ограничивает способность более теплых морских вод 

нагревать арктический воздух. Чем больше льда 

теряется, тем больше тепла накапливается, образуя 

петлю обратной связи. 

         «Мы ожидали увидеть сильное потепление, но 

не в тех масштабах, которые мы обнаружили», - 

сказал старший научный сотрудник Норвежского 

метеорологического института Кетиль Исаксен, 

который руководил исследованием. «Мы все были 

удивлены. Из того, что мы знаем из всех других точек 

наблюдения на земном шаре, это самые высокие 

темпы потепления, которые мы наблюдали до сих 

пор». 

         «Более широкий смысловой сигнал заключается 

в том, что отдача от таяния морского льда даже выше, 

чем было показано ранее», - сказал он. «Это раннее 

предупреждение о том, что происходит в остальной 

части Арктики, если это таяние продолжится, что, 

скорее всего, произойдет в ближайшие десятилетия». 

В апреле 2022 года мировые ученые заявили, что для 

решения чрезвычайной климатической ситуации 

необходимо немедленное и глубокое сокращение 

выбросов углекислого газа и других парниковых 

газов. 



  

 

          «Это исследование показывает, что даже самые 

лучшие из возможных моделей недооценивают 

темпы потепления в Баренцевом море», - сказала 

доктор климатолог из Датского метеорологического 

института Рут Моттрам, не входящая в состав 

исследовательской команды. «Похоже, мы 

наблюдаем, как региональная ситуация переходит к 

новому режиму, поскольку становится все меньше 

похожим на Арктику и всё больше на Северную 

Атлантику. Сейчас ситуация  действительно на 

грани, и кажется маловероятным, что морской лед 

сохранится в этом регионе еще долго». 

        Исследование, опубликованное в конце мая 2022 

года в журнале Scientific Reports, основано на данных 

автоматических метеостанций на островах 

Шпицберген (под суверенитетом Норвегии - 

примечание Компетентных лиц индустрий) - и Земля 

Франца-Иосифа (входит в состав Архангельской 

области Российской Федерации - примечание 

Компетентных лиц индустрий).  

          Результатом исследования стал 

высококачественный набор измерений температуры 

приземного воздуха за период с 1981 по 2020 год. 

Исследователи пришли к выводу: «Региональные 

темпы потепления в северной части региона 

Баренцева моря являются исключительными и в 2-2,5 

раза превышают средние показатели потепления в 

Арктике и в 5-7 раз превышают средние показатели 

глобального потепления». 



  

 

         Существовала очень сильная корреляция во 

времени между температурой воздуха, потерей 

морского льда и температурой океана.                       Г-

н Исаксен сказал, что быстрое повышение 

температуры окажет очень большое влияние на 

экосистемы: «Например, здесь, в Осло, у нас 

температура повышается на 0,4 ° C в десятилетие, и 

люди действительно чувствуют, как зимой исчезает 

снег. Но то, что происходит на крайнем севере, 

просто зашкаливает». 

        Г-н Исаксен также сказал, что новая 

информация о темпах нагрева в этом районе поможет 

другим ученым в исследованиях того, как изменения 

в Арктике влияют на экстремальные погодные 

условия в густонаселенных районах в более низких 

широтах Земли. Есть свидетельства того, что быстрое 

нагревание изменяет ветры реактивного потока, 

которые окружают полюс и влияют на 

экстремальные погодные условия. 

        «Потеря морского льда и потепление в 

Баренцевом море, в частности, были выделены в 

предыдущей работе как имеющие особое отношение 

к изменениям в циркуляции атмосферы в зимнее 

время, которые связаны с экстремальными зимними 

погодными явлениями», - сказал профессор Майкл 

Манн из Университета штата Пенсильвания, США. 

«Если этот механизм действителен существует, а по 

этому поводу ведутся некоторые споры, то это еще 

один способ, которым изменение климата может 



  

 

привести к увеличению определенных типов 

экстремальных погодных явлений [и который] плохо 

учитывается текущими климатическими моделями». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Как по–норвежски написать «полный абзац»? 

 

😟: А ты пиши сразу на русском и английском. 

 

 

2.  Что – то сыпется с небес.                        
                                                                              

 

                



  

 

Климатический душ на головы землян. 

Загрязнение воздуха может увеличить 

количество ледяных дождей в северном 

полушарии. 

        Ледяной дождь - типичное погодное бедствие 

зимой и ранней весной во многих регионах мира, 

даже в тропических районах. Он образуется в виде 

переохлажденной воды (ниже 0 °C) на воздухе и 

замерзает сразу после нанесения на холодные 

поверхности. На юге Китая ледяные дожди выпадают 

в основном в горных районах. 

        Теперь исследователи из Института физики 

атмосферы Китайской академии наук обнаружили, 

что загрязнение воздуха может увеличить количество 

ледяных дождей в северном полушарии. Их 

результаты были опубликованы в июне 2022 года в 

журнале Atmospheric Environment. 

        Природа ледяного дождя такова, что капли 

дождя остаются переохлажденными в атмосфере 

ниже 0 °C. Предыдущие исследования объясняли 

наличие переохлажденных капель в атмосфере 

отсутствием ледяных ядер. На самом деле это не так, 

потому что ледяные ядра остаются в 

переохлажденных каплях, когда снег тает и образует 

эти капли в еще более высоких и теплых условиях. 

         Лабораторные эксперименты показали, что 

повышенное содержание растворимых химических 

веществ помогает каплям оставаться 

переохлажденными, и этот химический эффект, 



  

 

известный как понижение температуры замерзания, 

также воспроизводится численными моделями. 

Однако данные полевых наблюдений не 

свидетельствуют о том, что в осадках существует 

эффект снижения температуры замерзания. 

         С 2015 года доктор Дж. Ли Синъю и Пан Юэпэн 

из Института физики атмосферы  проводили 

долгосрочные измерения физического и химического 

состава ледяного дождя на горе Хэн, которая 

находится в юго-центральной части Китая на 

27°18'6"северной широты, 112°41'5"восточной 

долготы. Высота места отбора проб составляет 

1265,9 м над верхней частью пограничного слоя 

атмосферы, а температура зимой около 0 °C 

способствует возникновению переохлажденного 

тумана и ледяного дождя. На этом участке отбора 

проб также была зафиксирована рекордная для Китая 

толщина обледенения. Согласно семилетним 

наблюдениям, было обнаружено, что ледяной дождь 

на горе Хенг был кислым (рН < 5), с более высокими 

концентрациями растворимых ионов и органических 

веществ, чем в обычном дожде. 

         Команда ученых также работала с 

климатологами из университетов и научно-

исследовательских институтов Канады и Китая, 

чтобы изучить механизмы образования ледяных 

дождей и их тенденции в будущем. Они обнаружили, 

что по мере увеличения концентрации растворимых 

ионов (особенно нитрата аммония) температура 



  

 

окружающей среды во время ледяного дождя имеет 

тенденцию к снижению. 

        «Это исследование представило первый 

химический взгляд на ледяной дождь, физическое 

явление в традиционных верованиях», - говорит 

соавтор исследования профессор Рональд Стюарт из 

Университета Манитобы в Канаде, «Более высокая 

концентрация ионов может снизить температуру, 

необходимую для замораживания дождевых капель, 

и этот процесс продлевает существование ледяного 

дождя». 

        «На фоне глобального потепления зона влияния 

ледяных дождей сместится на север, и эффект 

снижения температуры замерзания, вызванный 

загрязнением воздуха в северном Китае, может 

усилиться», - сообщил еще один соавтор 

исследования доктор Чжу Сяин из Национального 

климатического центра. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: А если это происходило бы в России? 

 
 

😀: То ФАС, как для минеральных удобрений в 

июне 2022 года, утвердила бы рекомендации по 

сбыту ледяного нитрата аммония. 

 

 



  

 

3.  Время минутной умности. 

 

Ситуационное реагирование 

 

   
 

🙊 
- Придумайте синоним «ситуационному 

реагированию». 

 

- Паника? 

 

 



  

 

🙉 

- Ситуация такая - реагировать сейчас надо быстрее. 

 

- А завтра - еще быстрее? 

 

 

🙈 

- Что не меняется в ситуационном реагировании? 

 

- Денег нет и нет. 

 

 

🙉 

- Как реагировать на ситуацию? 

 

- Никак - самолеты туда не летают. 

 

 

🙈 

- В принципе мне нравится Ереван. Но в 

ситуационном реагировании Дубай, конечно, 

лучше. 

 

 

🙊 

-Не уклоняйтесь от ситуационного реагирования. 

 

- Есть куда? 



  

 

🙉 

- Какая реакция адекватна в безвыходной ситуации? 

 

- Цепная! 

 

 

 

🙈 

- А что будет без ситуационного реагирования? 

 

- Революционная ситуация! 

 

 

 

🙉 

- Ты хоть реагируй! 

 

- Я реагирую. 

 

- Ты уже давно спишь! 

 

 

 

🙉 
- Так нельзя! 

 

- Это у Вас такое ситуационное реагирование? 

 

- Это у меня такая истерика! 



  

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одну из крупнейших угольных шахт 

Австралии закроют к 2030 году. 

https://t.me/project_plus_one/1324 

 

😉 
Во славу Греты Тунберг можно поступить 

кардинально - засыпать шахту уже 

добытым углем. 

LG построит в Индонезии огромный 

никелевый комплекс. 

https://t.me/nerzhavey/3194 

 

😉 
Для инвестпроектов с участием 

аббревиатуры ЛЖЕС оценку рисков нужно 

проводить особенно тщательно. 

 

https://t.me/project_plus_one/1324
https://t.me/nerzhavey/3194


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В строительство центра китайской техники в 

Белово инвестируют 3 млрд рублей. 

http://avant-partner.ru/news/15833.html 

 

😉 
Не сомневайтесь, Зусман - настоящий 

китаец, всё остальное - домыслы. 

 

Первая железная дорога из Тывы пойдет не в 

сторону Транссиба, а в Китай и Монголию. 

https://t.me/chinogram/3539 

 

😀: Эх! 

 

😟: Не говорите так. Проверьте сначала, как это 

звучит по - китайски. 

 

😀:  Проверили. Звучит «诶». 

 
 

http://avant-partner.ru/news/15833.html
https://t.me/chinogram/3539


  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летом откроют погранпереход 

Нижнеленинское – Тунцзян». 

https://t.me/biglogist/1672 

 

 

 
😟: Лето - это краткосрочное 

планирование? 

 

😀: Это уверенное движение в 

среднесрочной перспективе. 

 

Ошибка на стенде стоимостью 300 млн. рублей. 

https://t.me/Metals_Mining/7187 

 

😉 
Не сладкая пилюля от не химического 

поколения. 

https://t.me/biglogist/1672
https://t.me/Metals_Mining/7187


  

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нож в спину «зеленой» повестки: Европейская 

комиссия рассматривает возможность 

классифицировать литий как токсичный». 

https://t.me/needleraw/5624 

 

 😉 
Теперь понятен смысл заострённой 

формы эмблемы Тесла. 

Генассамблея Международной ассоциации 

воздушного транспорта высказалась за резкое 

сокращение выбросов CO2. 

https://t.me/energytodaygroup/15369 

 

 
😉 
Терять два года становится нормой. 

https://t.me/needleraw/5624
https://t.me/energytodaygroup/15369


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• В выпуске использованы рисунки 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 

   

«Коммерсант» выпустил большой 

материал о развороте России на Восток в 

контексте ESG. 

https://t.me/ESGbrief/972 

https://www.kommersant.ru/doc/5413077 

 

😀: Мы теперь без ESG никуда? 

 

😟: Мы без АТР теперь никуда. 

 

Химикам не хватает импортных катализаторов. 

https://t.me/Metals_Mining/7186 

 

 😀: «Никто не говорил, что будет легко». 

 

😟: А целых минимум шесть лет? 

 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/ESGbrief/972
https://www.kommersant.ru/doc/5413077
https://t.me/Metals_Mining/7186

