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1.  Время минутной умности. 

 

                     Столкновение идей 

 

                
🙉 

- Столкнемся? 

 

- Ударимся ведь. 

 
 

🙉 
- Столкновение неизбежно! 

 

- Сразу предлагаю ничью. 

 



  

 

🙉 

- Невозможно! 

 

- Вот и началось! 

 

 

 

🙈 

- Я - главный! 

 

- А в повестке обсуждения указано другое - 

«столкновение идей». 

 

 

 

🙉 

- Идеи имеют право на жизнь! 

 

- А если они столкнутся на «высоком» совещании? 

 

 

 

🙈 

- Включим Ваши идея в предварительный список? 

 

- Чтобы вычеркнуть из итогового? 

 

 

 



  

 

🙊 

Компетентные лица рекомендуют своевременно 

оформлять идейное ОСАГО. 

 

 

 

🙈 

Идеи дерутся, а у экономик форс-мажоры трещат. 

 
 

 

🙊 

- «Столкновение идей» - звучит заманчиво. 

 

- Если организуем это вне офиса. 

 

 

 

🙉 

- Столкновение идей сейчас крайне опасно. 

 

- А Вы управляйте своими рисками. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.  Прямое столкновение с городской 

действительностью.  

   

                               
    

Индустрия недвижимости имеет огромный 

углеродный след. Как его уменьшить? 

Некоторые здания должны быть 

реконструированы, другие – снесены. 

        У зданий есть грязный секрет: они являются 

одними из самых серьезных нарушителей климата на 

планете. На отопление, охлаждение и 

электроснабжение существующих офисов, домов и 

заводов приходится 27 % глобальных выбросов 

углекислого газа, связанных с энергетикой.     

         Строительство новых зданий требует гор стали 

и колоссального количества цемента, что в сочетании 

со сносом старых зданий добавляет каждый год еще 



  

 

10 % глобального выброса CO2. А строительный 

мусор по весу составляет треть ежегодных отходов 

Европейского Союза.      

          Более того, арендодатели и домовладельцы, а 

также в целом строительная отрасль имеют плохую 

репутацию в связи с изменениями климата. Лишь 

небольшая часть объектов недвижимости является 

углеродно-нейтральной, и при текущей траектории 

потребуется почти столетие, чтобы обезуглеродить 

остальные. По мере того, как мир урбанизируется, 

надвигается бум грязного строительства: по 

некоторым оценкам, до 2050 года городам 

потребуется добавлять по 13 тысяч зданий каждый 

день, чтобы не отставать от глобального роста 

населения. 

         Пандемия подкинула еще один гаечный ключ 

для работы. Сомнения по поводу уровня будущего 

спроса на офисные здания снизили стимулы 

домовладельцев к проведению «зеленой» 

реконструкции, а спрос на более крупные дома для 

удаленной работы приведет к увеличению 

потребления энергии в жилых помещениях. 

         Что может быть сделано? Задачу можно 

разделить на три части. Первая цель — 

стимулировать владельцев сделать существующие 

объекты более энергоэффективными. В долгосрочной 

перспективе, по мере того, как производство 

электроэнергии будет переходить на возобновляемые 

источники энергии, выбросы, связанные с 



  

 

кондиционированием воздуха и повседневным 

потреблением энергии, сократятся. Но модернизация 

офисов и домов теплоизоляцией, более умными 

системами управления и тепловыми насосами, а не 

котлами, работающими на ископаемом топливе, 

может иметь немедленный эффект. В больших 

городах строительные нормы и правила и целевые 

показатели выбросов углерода в масштабах всего 

города могут подтолкнуть владельцев коммерческих 

помещений к модернизации зданий. 

         С жилым жильем сложнее, потому что у многих 

домовладельцев может быть меньше свободных 

денег, и они редко переезжают. Субсидии могут быть 

очень дорогими: в Италии вы можете потребовать 

полную стоимость ремонта «зеленого» дома плюс 

дополнительные 10 % за счет щедрых налоговых 

льгот на сумму до 100 тысяч евро на дом. По этой 

схеме с момента ее запуска в июле 2020 года была 

выплачена невероятная сумма в 21 миллиард евро, 

часто богатым домовладельцам.  

         Правительствам следовало бы инвестировать в 

устранение пробелов в знаниях и нехватку навыков, 

связанных с технологиями «зеленого» строительства 

и реконструкцией, а также в устранение 

бюрократических проволочек, чтобы владельцы 

недвижимости, желающие повысить свою 

энергоэффективность в условиях роста цен на нефть 

и газ, могли это сделать как можно проще. 



  

 

           Вторая цель состоит в том, чтобы 

способствовать более рациональным решениям о том, 

когда модернизировать здания, а когда их сносить и 

восстанавливать, что приводит к образованию 

отходов и загрязнению, но в некоторых случаях в 

целом может сократить выбросы. Правила и 

налоговые кодексы часто произвольно искажаются и 

могут быть изменены. В Британии, например, до 

начала 2022 года большинство новых зданий 

освобождались от налога на добавленную стоимость, 

но не освобождались от расходов на реконструкцию и 

ремонт.  

          Конечная цель для «зеленой» недвижимости 

должна состоять в том, чтобы гарантировать, то, что 

строительство новых зданий будет намного чище, чем 

в прошлом. «Зеленые» строительные нормы и 

правила являются мощным инструментом.                        

В долгосрочной перспективе более высокие налоги на 

выбросы углерода также заставят привести в порядок 

всю цепочку поставок для строительства и 

строительных материалов. 

           Хорошая новость заключается в том, что есть 

много возможностей для совершенствования: новые 

производственные процессы могут сократить 

выбросы при производстве цемента и стали. Более 

эффективные методы строительства, в том числе 

сборные дома, более энерго- и углеродо-эффективны, 

но пока редко используются.      У строительной 

отрасли - плачевные показатели роста 



  

 

производительности, что является признаком того, 

что не хватает свежего мышления. Пора начать 

«строить» новый подход. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Вот будь ты Собяниным – чтобы бы делал? 

 

😀: Я – не Собянин! И делать, как он, ничего не 

собираюсь. 

 

3.  Гремучее столкновение земли и воды. 

                                                                                             

    
Государства Персидского залива потратили 

миллиарды на строительство городов в море. 

Они дороги, часто вредны для окружающей 

среды и могут оказаться под водой.  

         Столетие  назад здание бюро регистрации земли 

Бахрейна было не на земле. Как и большая часть 



  

 

страны, она была отвоевана у моря. Стремление 

Бахрейна к таким проектам легко понять: его 

естественная площадь земли составляет всего 665 

квадратных километров, что, для сравнения, 

составляет более половины площади Большого 

Лондона. Юг страны в основном представляет собой 

пустыню, подходящую для нефтяных 

месторождений, военных баз и многого другого.        

          С 1960-х годов, как говорит Мохаммед Аль 

Халифа, глава государственного органа по 

регулированию собственности, Бахрейн увеличил 

свою земельную площадь более чем на 11 % за счет 

мелиорации. Вскоре страна может добавить гораздо 

больше - в 2021 году Бахрейн заявил, что построит 

пять новых городов на мелиорированных землях. 

«Мы окружены мелководьем, поэтому рекультивация 

не занимает много времени — это как ванна». 

         План страны по-прежнему амбициозен, и 

чиновникам еще предстоит обеспечить 

финансирование или составить чертежи. Если это 

произойдет, страна расширится более чем 

наполовину по сравнению с ее нынешними 

размерами. Тем не менее, проекты по мелиорации 

земель в Бахрейне и других странах Персидского 

залива сопряжены с целым рядом экологических и 

экономических проблем — и, возможно, даже 

экзистенциальных. 

          Если Бахрейн строил по необходимости, то 

другие страны Персидского залива делают это по 



  

 

своему собственному выбору. «Пальма Джумейра», 

«коллекция» искусственных островов в форме 

пальмы, является одной из самых знаковых 

особенностей Дубая. Абу-Даби углубил береговую 

линию, чтобы создать такую достопримечательность, 

как остров Яс, где расположены тематические парки 

и модные отели.        

          В Саудовской Аравии много пустой земли; тем 

не менее, страна всё ещё хочет построить сооружение 

под названием Oxagon, восьмисторонний плавучий 

промышленный город в Красном море. Его 

разработчики говорят, что стараются не навредить 

окружающей среде. Но ученые и местные жители 

беспокоятся. Рыбаки в Бахрейне говорят, что 

мелиорация нанесла ущерб их средствам к 

существованию, истощив запасы рыбы, что вынудило 

их заходить за уловом дальше в море. А это 

раздражает соседний Катар, который регулярно 

задерживает бахрейнские катера, заходящие в его 

воды. 

          Исследование показало, что проекты 

мелиорации земель сократили количество мангровых 

зарослей в заливе Тубли у восточного побережья 

Бахрейна. Используя спутниковые снимки, другая 

группа исследователей пришла к выводу, что на 

«Пальме» средняя температура воды увеличилась на 

7,5°C за 19 лет, что плохо сказывается на рифах и 

наносит вред некоторым морским обитателям. 



  

 

          Для инвесторов покупка недвижимости на 

искусственном острове может быть плохим 

вложением средства. Когда первые жители «Пальмы»  

переехали в свои виллы, они обнаружили, что 

недвижимость занимает меньше земли, чем было 

обещано: застройщикам пришлось втиснуть большее 

количество вил, чтобы окупить затраты на 

строительство. 

         По крайней мере, они были построены. Дубай 

имеет второй архипелаг в форме пальмы рядом с 

главным портом, в 19 км к юго-западу от своего более 

известного двоюродного брата. Рабочие начали 

строительство в 2002 году, но финансовый кризис 

2008 года остановил его. Спустя два десятилетия 

вторая «Пальма» остается безликой песчаной гладью. 

         Еще есть проект «Мир». Девелопер, компания 

Nakheel, потратил миллиарды на создание 300 

островов в виде карты мира. Потом грянул 

финансовый кризис. Сегодня вокруг «Огненной 

Земли» есть блестящий курорт, а в «Ливане» — 

пляжный клуб, но большая часть мира бесплодна, как 

Луна. 

           Изменение климата угрожает искусственным 

землям в Персидском заливе, как и всей прибрежной 

собственности. Проект «Пальма» был спроектирован 

так, чтобы выдерживать подъем уровня моря на 50 см. 

Исследователи из Тегеранского университета 

подсчитали, что к концу ХХI века уровень воды в 

Персидском заливе может подняться на 84 см. 



  

 

          Никто никогда не регистрировал циклон в 

Персидском заливе. Но исследование, 

опубликованное в журнале Nature Climate Change в 

2015 году, пришло к выводу, что циклоны больше не 

являются невероятными. В 2021 году циклон 

«Шахин» обрушился на север Омана, первый в своем 

роде за последние столетие. Так что то, что человек 

поднял из моря, море может забрать обратно. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Гнев богов? 

 

😟: Сигнал сразу от двух - Посейдона и Аида. 

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гренландия тает с беспрецедентной скоростью. 

https://t.me/Arctik_Obline/16179 

 

 😟: Мало не покажется! 

 

😀:  Дубай предупреждать будем? 

https://t.me/Arctik_Obline/16179


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия введет квотирование экспорта серы. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20220721-

rossiya-vvedet-kvotirovanie-eksporta-

sery/?utm_medium=email&utm_source=NotiS

end 

 
😉 
Накопим побольше серы - откроем 

коммерческий филиал ада. 

 

Казахстан предложил Саудовской Аравии 

разработать более 60 месторождений 

драгоценных и цветных металлов. 

https://t.me/Metals_Mining/7661 

 

 
😉 
Ассоциации цветных металлов с флагом 

ЛГБТ - неуместны. 

 

Tesla начинает массовое производство батарей 

4680 в Техасе. 

https://m.hightech.plus/2022/07/24/tesla-

nachinaet-massovoe-proizvodstvo-batarei-4680-v-

tehase?fs=e&s=cl 

 

 😉  

Таким образом резня бензопилой в 

Техасе станет экономически 

нецелесообразной. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20220721-rossiya-vvedet-kvotirovanie-eksporta-sery/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20220721-rossiya-vvedet-kvotirovanie-eksporta-sery/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20220721-rossiya-vvedet-kvotirovanie-eksporta-sery/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20220721-rossiya-vvedet-kvotirovanie-eksporta-sery/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://t.me/Metals_Mining/7661
https://m.hightech.plus/2022/07/24/tesla-nachinaet-massovoe-proizvodstvo-batarei-4680-v-tehase?fs=e&s=cl
https://m.hightech.plus/2022/07/24/tesla-nachinaet-massovoe-proizvodstvo-batarei-4680-v-tehase?fs=e&s=cl
https://m.hightech.plus/2022/07/24/tesla-nachinaet-massovoe-proizvodstvo-batarei-4680-v-tehase?fs=e&s=cl


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ростех» предложил новую технологию 

переработки лопастей ВЭУ. 

https://t.me/riseofelectro/2639 

 

 
😉 
Достойное продолжение дела Дон 

Кихота. 

Китай увидел свет в конце тоннеля. 

Прибыль сталелитейных заводов продолжит 

восстанавливаться. 

https://www.prometall.info/analitika/china/kita

y_uvidel_svet_v_kontse_tonnelya 

 

 😉 

Дух великого кормчего в любом случае 

выведет к свету ... 

https://t.me/riseofelectro/2639
https://www.prometall.info/analitika/china/kitay_uvidel_svet_v_kontse_tonnelya
https://www.prometall.info/analitika/china/kitay_uvidel_svet_v_kontse_tonnelya


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюминиевый путь. 

90 лет алюминиевой отрасли России. 

https://metallplace.ru/news250722_8/ 

 

😉 
Забыли Виктора Цоя упомянуть. Он 

выращиванием алюминиевых огурцов 

занимался .. 

 

Солнечная энергетика Китая бьёт рекорды. 

https://t.me/energytodaygroup/15676 

 

 

 

😉 
Иначе бы Китай не был Поднебесной… 

 

Китай по-прежнему готов увеличивать долю 

неископаемого топлива в общем потреблении в 

среднем на один процентный пункт в год до 2030 

года. 

https://t.me/energytodaygroup/15751 

 

 😟: Почему у вас такое внимание к Китаю? 

 

😀: Потому, что жизнь на Земле не 

останавливается в 2030 г. 

 

https://metallplace.ru/news250722_8/
https://t.me/energytodaygroup/15676
https://t.me/energytodaygroup/15751


  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

   

Российские океанологи нашли ранее 

неизвестное течение, которое поможет 

освоить Арктику. 

https://t.me/Arctik_Obline/16145 

 

😉 
Ощупывать святую Анну в поисках 

тепленького ?! .. реально коллаборанты ... 

 
 

Свежая ESG - оценка российских городов. 

https://t.me/ESGport/841 

 

 😀:  Это - плюс. 

 

😟: Теперь бы сконцентрироваться на не 

отполированных пиаром минусах. 

 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/Arctik_Obline/16145
https://t.me/ESGport/841

