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Уместная фраза: 
 

   «Большинство человечества не перестает размышлять. 

Половина - не боится сомневаться. Меньшинство - уже 

«потеряло» себя и плывет по течению.  

Но каждый живущий сохраняет право выбора - проиграть 

свою собственную битву или продолжать жить, сомневаясь и 

размышляя о себе, мире, Боге и Вселенной. 
Джеральд Холл (р.1974),  

канадский издатель и популяризатор науки. 



 

1. Весенняя серия отраслевых вебинаров.  
                                                               

 
 

                      Регистрация - https://aforum.info/march19. 
 
 

2.  Компетентные Ли и лидеры индустрий.  
 

                                

https://aforum.info/march19


 

 
Китайско-австралийские отношения:  

компания BHP заключает еще одно соглашение 

по защите окружающей среды.  
09 марта 2021 г. 
 

     Англо-австралийская горнодобывающая компания BHP 
подписала второе за четыре месяца соглашение по сокращению 
выбросов углерода с китайскими сталелитейными заводами, 
поскольку в начале марта 2021 г. высший законодательный 
орган Китая подчеркнул важность сокращения вредных 
выбросов.  
      BHP подписала меморандум о взаимопонимании с одним из 
своих основных клиентов, китайским производителем стали 
HBIS Group, об инвестировании до 15 миллионов долларов 
США в течение трех лет в совместное исследование для 
изучения технологий, которые могут помочь сократить 
загрязнение парниковыми газами. BHP и HBIS Group, один из 
крупнейших сталелитейных заводов Китая, будут уделять 
первоочередное внимание исследованиям в области технологии 
прямого восстановления железа на основе водорода; 
переработке и повторному использованию сталеплавильных 
шлаков; и роли утилизации кусковой горной массы в 
сокращении выбросов от производства чугуна и стали. 
Партнерство направлено на поддержку роли китайской 
сталелитейной промышленности в достижении амбиций Пекина 
по снижению выбросов углерода к 2060 году.  
      Это пятилетнее партнерство будет сосредоточено на 
разработке низкоуглеродных технологий и способов 
сокращения выбросов в сталеплавильном производстве. В 
соответствии с  соглашением, возможности улавливания, 
использования и хранения углерода в сталелитейном секторе 
также будут изучены на одной из производственных баз 
компании China Baowu.  
      Эти соглашения соответствуют намерениям Китая по 
достижению своих целей по выбросам углерода. Китай 
пообещал сократить выбросы углекислого газа «по крайней 
мере» на 65 процентов по сравнению с уровнями 2005 года к 
2030 году, а к 2060 году сохранить углеродную нейтральность. 



 

В начале марта 2021 г. премьер-министр Ли Кэцян, зачитывая 
последний отчет о работе правительства Китая, сообщил 
делегатам Всекитайского собрания народных представителей, 
что потребление энергии на единицу валового внутреннего 
продукта (ВВП) и выбросы углекислого газа на единицу ВВП 
будут сокращены на 13,5 % и 18 % соответственно к 2030 году. 
«Мы ускорим переход китайской модели роста к модели 
зеленого развития и будем способствовать как качественному 
экономическому росту, так и защите окружающей среды на 
высоком уровне», - сказал Ли. «Мы составим план действий по 
достижению пика выбросов углерода к 2030 году. 
Промышленная структура и структура энергетики Китая будут 
улучшены».  
      Пытаясь найти более чистое использование угля в качестве 
источника энергии, Ли сказал, что правительство также ускорит 
развитие альтернативных источников энергии, таких как 
ядерная энергия. Правительство также ускорит развитие 
национальных рынков для торговли правами на использование 
энергии и правами на выбросы углерода, а также введет 
специальные меры по оказанию финансовой поддержки 
экологическим и низкоуглеродным инициативам. «Как член 
глобального сообщества Китай продолжит предпринимать 
конкретные действия, чтобы сыграть свою роль в глобальном 
реагировании на изменение климата», - сказал Ли.  
     BHP - не единственная компания по добыче железной руды, 
которая поддерживает сталелитейную промышленность Китая в 
ее стремлении к декарбонизации. В декабре 2020 г. англо-
австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto также 
согласилась инвестировать 10 миллионов долларов США в 
качестве продления соглашения 2019 года между Rio Tinto, 
China Baowu и Университетом Цинхуа о разработке и 
внедрении новых методов сокращения выбросов углерода в 
цепочке стального производства. Средства будут использованы 
для финансирования совместного создания Центра НИОКР по 
подготовке низкоуглеродистого сырья для разработки 
процессов подготовки руды с низким содержанием углерода, а 
также помогут оплатить работы по утилизации углекислого газа 
в Центре низкоуглеродных металлургических инноваций 
компании China Baowu.  
     Как сообщило аналитическое агентство S&P Global Platts, 
производство стали  Китае продолжает стремительно расти: в 



 

конце февраля 2021 г. производство выросло по сравнению с 
февралем 2020 г., поскольку активность и рентабельность стали 
улучшились после новогодних праздников по лунному 
календарю.  
      Общий объем производства стали в стране с 20 по 28 
февраля в среднем составлял 2,95 миллиона тонн в день, что на 
6,13  %  больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает 
S&P со ссылкой на группу черной металлургии China Iron and 
Steel Association. Несмотря на то, что некоторым сталелитейным 
предприятиям в провинциях, например, Хэбэй, было приказано 
снизить промышленную активность в течение февраля из-за 
совещаний в Пекине, сокращение не замедлит темпы 
производства стали в течение 2021 г., говорится в сообщении 
S&P Global Platts. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: То есть Китай и Австралия продолжают промышленное 

сотрудничество? 

😀: В своей классической форме – «деньги не пахнут». 
 

 

3.  Продается всё [сырьё] на свете. Книжная 

полка. 

 

                                                                                                            



 

 
Черно-золотая лихорадка. Риски и выгоды 

сырьевых трейдеров. 
27 февраля – 5 марта 2021 г. 
 

     Сырьевые трейдеры, которых показывают авторы книги 

«Мир на продажу» - не из тех, кто выкрикивает заказы друг на 

друга на «ринге» Лондонской биржи металлов. Хавьер Блас и 

Джек Фарчи, журналисты Bloomberg News, вместо этого 

интересовались небольшой группой в основном частных 

компаний, которые перемещают сырьевые товары туда сюда по 

всему миру. Это увлекательная и показательная история, в 

основном из-за персонажей, с которыми, как правило, многие 

люди предпочли бы не делать бизнес.  Горстка «головорезов» 

стали миллиардерами, преодолевая такие угрызения совести. 

       Возможности сделать эти богатства приходили в три 

большие волны. В 1960-х и 1970-х годах сырьевые трейдеры 

сыграли ключевую роль в разрушении «общепризнанного» 

англо-американского нефтяного картеля, известного как «семь 

сестер», и создании нового в виде ОПЕК – организации стран - 

экспортеров нефти. Вторая фортуна возникла в результате 

свободы для всех, что последовала за распадом Советского 

Союза. А после 2001 года эти личности сыграли важную роль в 

интеграции Китая в мировой торговый порядок, поставляя 

огромное количество сырья из Африки и других стран. На этом 

пути, как описывают авторы, некоторые торговцы помогали 

апартеиду ЮАР обойти экономические санкции, продавали 

нефть для Ирака Саддама Хусейна и направляли доллары в 

Россию Владимира Путина. В книге приводятся сказочные 

примеры захватывающих сделок, таких как поставки 



 

повстанческой нефти из раздираемой войной Ливии или сделки 

на фоне жестоких «алюминиевых войн» в России 1990-х годов. 

     Удивительно то, что так мало фирм, принадлежащих 

крошечному числу людей, смогли захватить такие позиции в 

глобальной торговле сырьевыми товарами с таким небольшим 

усилием. Голландский торговый дом Vitol стал крупнейшим 

независимым дистрибьютором нефти под руководством Иэна 

Тейлора, британца по национальности, отчасти будучи 

венчурным капиталом в бывших республиках Советского 

Союза. Многие индустриальные разветвления бизнеса возникли 

из одного дерева – торговой компании Philipp Brothers, 

базирующейся в США, но с корнями в Гамбурге, в которой 

молодой Марк Рич сделал себе имя в качестве трейдера. 

      Рич видел более ясно, чем другие, как развивающиеся 

ближневосточные нефте - государства  изменят нефтяной 

рынок. Он создал фирму «Марк Рич и Ко» в 1974 году, после 

разрыва с компаний Philipp Brothers из – за прибыли от сделок с 

иранской нефтью. Он стал образцом для нового стиля трейдера 

сырьевыми товарами – смелый риск на личных условиях с 

сомнительными лидерами. Его фирма, в свою очередь, породила 

Trafigura и Glencore, горнодобывающего гиганта, который был 

зарегистрирован в Лондоне в 2011 году. 

     «Мир на продажу» несет в себе элегическую 

атмосферу. Марк Рич умер в 2013 году, Йен Тейлор - в 2020 

году, Айван Глазенберг, жесткий босс Glencore, уходит в 

отставку в 2021 году. Пришли в действие более глубокие 

факторы бизнеса. Быстрый рост экономики Китая в первом 

десятилетии этого века, который подстегнул сырьевой «супер-

цикл», уже не повторится. И общественное беспокойство по 

поводу этики борьбы с теневыми режимами растет. Рич провел 



 

два десятилетия в качестве беглеца от американского 

правосудия из-за своего бизнеса с Ираном, другие трейдеры 

сырьевыми товарами с тех пор имели дорогостоящие 

разбирательства с законом. США использовали роль доллара 

как мировой валюты для более эффективного соблюдения 

экономических санкций. 

     Между тем поставщики и клиенты трейдеров стали более 

проницательными. Сверхприбыли посредников были частично 

основаны на превосходных частных знаниях. В настоящее 

время гораздо труднее сделать так много денег из арбитража, 

при свободных информационных потоках. 

     Тем не менее, инстинкт покупать на низком уровне цен  и 

продавать на высоком будет сохраняться. Выкопанные из земли 

вещи могут всегда быть грязным и противным бизнесом, но 

если он становится слишком нерафинированным на западные 

вкусы, то другие будут иметь возможность вмешаться.  Как 

пишут авторы книги, ведущим торговцем иранской сырой 

нефти в настоящее время является китайский торговый дом 

Zhuhai Zhenrong. Как сказал Йен Тейлор авторам книги в 2019 

году, «Китайцы, вероятно, готовы взять на себя гораздо больше 

риска, чем мы». Семена сиквела (повторения) этой 

захватывающей книги лежат где-то в этой плоскости. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Опять «деньги не пахнут»? 

😀:  Но только китайский язык при этом учить не требуется. 

 

 

 



 

4.  Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. FedEx планирует полностью 

перейти на электромобили к 

2040 году, а к 2025 году доля 

электромобилей в общем 

объеме закупаемых 

компанией транспортных 

средств достигнет 50 %. 

Постепенный отказ от 

существующих грузовиков 

для доставки посылок в 

пользу электромобилей 

должен привести к тому, что 

к 2025 году доля 

электромобилей в общем 

объеме закупаемых 

транспортных средств 

достигнет 50 %, а к 2030 году 

— 100%. В течение 10 лет 

после этого автомобили на 

ископаемом топливе будут 

выведены из эксплуатации. 

Ист.: t-NEV news. 

ПОЗИТИВНО 

😉 

В дополнение к этому, FedEx 

планирует перейти к 

транспортировке 

исключительно зелёных 

грузов. Все отправления, 

имеющие отличный от 

зелёного сомнительный цвет, 

подлежат безоговорочной 

утилизации за счёт 

отправителей. 

 

2. Первый эксперимент по 

транспортировке водорода из 

угля между Австралией и 

Японией вошел в активную 

фазу. 

https://naked-

science.ru/article/hi-tech/pervyj-

ПОЗИТИВНО 

 

😟: Эта Австралия забирает 

нашу угольную прибыль! 

 

😀: Тебе надо подышать 

кислородом и уточнить на 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY


 

eksperiment-po-transportirovke-

vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-

yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-

fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9O

KCp-c_-

xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Gh

v_qVcmsa-w48U-0EpY 

глобусе российские тарифо - 

километры. 
 

3. Протесты против 

строительства ГЭС в 

Сакартвело / Грузии. 

https://t.me/riseofelectro/926 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Который год льется вода на 

мельницы «врагов» 

иностранных инвестиций. 

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Израильский стартап H2Pro 

создал технологию, которая 

позволит снизить стоимость 

получения зеленого водорода 

до $1 за килограмм. 

Аналитики BloombergNEF не 

ожидали такой цены раньше 

2050 года. 

Прорывную технологию, 

продемонстрированную 

стартапом пока на уровне 

лабораторных образцов, 

захотели поддержать фонды 

Билла Гейтса и гонконгского 

миллиардера Ли Кашина, а 

также компании Hyundai 

ПОЗИТИВНО 

😉 

При разделении молекулы 

воды применена технология 

пророка Моисея, 

позволившая избранному 

народу перейти разделенное 

надвое Красное море. 

 

 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://naked-science.ru/article/hi-tech/pervyj-eksperiment-po-transportirovke-vodoroda-mezhdu-avstraliej-i-yaponiej-voshel-v-aktivnuyu-fazu?fbclid=IwAR3FCCzgX9OKCp-c_-xSCUjq1gANMZnBK9faYD9Ghv_qVcmsa-w48U-0EpY
https://t.me/riseofelectro/926


 

Motor и Sumitomo. 

Ист.: Bloomberg, 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2213 

2. Революция «зеленого» 

аммиака. 

https://t.me/actekactek/602 

ПОЗИТИВНО 

3. 12 штатов США подали в суд 

на Байдена, требуя отменить 

указ о борьбе с изменением 

климата. 

Ист. - ProFinance.ru 

НЕГАТИВНО 

😉 

Афроамериканцы настаивают 

на увеличении среднегодовой 

температуры до уровня их 

родного континента. Позиция 

иудейских общин находится 

на стадии согласования. 

4. Внедрение электромобилей 

потребует огромных 

инвестиций в электрические 

сети США. 

https://t.me/energytodaygroup/10

910 

НЕЙТРАЛЬНО / 

НЕГАТИВНО  

 

5. Гонки на летающих 

водородных автомобилях - 

звучит как фантастика. 

Но владельцы французского 

стартапа MACA утверждают, 

что проведут такие гонки 

уже через два года. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2200 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Для участия в гонках 

организаторы приглашают 

джедаев и сикхов. 

6. «Проверенные технологии 

для обеспечения 

энергетической системы 

чистых нулевых выбросов в 

значительной степени уже 

существуют сейчас», — 

такой вывод делается в 

предварительном обзоре 

Программы «Путь к 1,5°C» 

от Международного 

агентства по 

НЕЙТРАЛЬНО  

😀:  «Уже теплее»!  

 

😟: А мне пока «ни горячо - 

ни холодно». 

 
 
 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2213
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2213
https://t.me/actekactek/602
https://t.me/energytodaygroup/10910
https://t.me/energytodaygroup/10910
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2200
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2200


 

возобновляемым источникам 

энергии. 

https://t.me/energytodaygroup/10

977 

7. В Европейском союзе 

официально утвержден фонд 

Just Transition Fund 

стоимостью 17,5 миллиардов 

евро, который поможет 

регионам свернуть 

угольный, торфяной и 

сланцевый секторы и 

заменить их 

низкоуглеродными 

отраслями и рабочими 

местами. 

Ист- Reuters, t-100% зеленого. 

ПОЗИТИВНО 

8. 

 
Coal India LTD намерена 

инвестировать в 32 

угледобывающих проекта. 

https://t.me/actekactek/582 

НЕЙТРАЛЬНО  

9. 

 
ПАО «Полюс», четвёртая в 

мире золотодобывающая 

компания по объёму 

производства за 2020 г., 

представляет официальную 

позицию по изменению 

климата. 
https://polyus.com/ru/media/pres

s-releases/strategic-priorities-in-

the-area-of-climate-change/ 

ПОЗИТИВНО 

 
 

10.  

 
Пятилетние планы Китая на 

2021 – 2026 г.г. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2203 

 

НЕЙТРАЛЬНО / 

ПОЗИТИВНО 

😟: Вот и китайские народные 

представители отказались от 

ВВП... 

 

😀:  Уточняю - от показателя 

ВВП. 

 

https://t.me/energytodaygroup/10977
https://t.me/energytodaygroup/10977
https://t.me/actekactek/582
https://polyus.com/ru/media/press-releases/strategic-priorities-in-the-area-of-climate-change/
https://polyus.com/ru/media/press-releases/strategic-priorities-in-the-area-of-climate-change/
https://polyus.com/ru/media/press-releases/strategic-priorities-in-the-area-of-climate-change/
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2203
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2203


 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                                    

КЛУБ «ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

                                                      
 

           Главный приоритет деятельности Клуба «Инновации в 

электроэнергетике»: обеспечение энергетических компаний 

высокоэффективными инновационными отечественными 

технологиями, материалами и оборудованием для оптимизации 

работы российской электроэнергетической отрасли. 

Большинство компаний и фондов, занимающихся 

инвестициями и развитием инноваций, постепенно приходят к 

выводу о том, что при разработке сложных инновационных 

проектов, требующих крупных капиталовложений, наиболее 

приоритетным является открытый подход к их реализации. 

С целью развития и продвижения перспективных 

энергетических проектов и совершенствования инновационной 

деятельности в электроэнергетике в 2017 году компанией АО 

«ЕвроСибЭнерго» при поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации была создана открытая межотраслевая 

площадка, которая получила название Клуб «Инновации в 

электроэнергетике». 



 

В работе Клуба принимают участие представители 

профильных министерств и ведомств, руководители ведущих 

российских энергетических компаний, научных сообществ, 

разработчики инновационной продукции. 

Участники Клуба едины в понимании, что только 

инновационный путь развития и модернизация 

электроэнергетического комплекса страны позволит 

обеспечить качественно новый рост и конкурентное 

преимущество отечественной экономики. 

                  http://powerinnovations.ru/ 

 

 

 

6.  Индустриально – страстные фотографии. 

 

                          

http://powerinnovations.ru/


 

«Поцелуй жизни», Пулитцеровская премия 1968 года,  

автор Рокко Морабито 

Фотография сделана в штате Флорида, США. Работая на столбе, 

высоко над землей, электрик Рэндалл Чампион получил удар 

током. Его напарник начал немедленно оказывать первую 

помощь.  

Профессиональный фотограф Рокко Морабито неподалеку 

снимал железнодорожную аварию. Выполнив задание, он решил 

прогуляться по окрестностям и случайно стал свидетелем 

несчастья.  

В данном случае журналиста нельзя обвинить в бездушии – он 

сначала сбегал и вызвал помощь, а затем, вернувшись, сделал 

снимок. 

Ист. – «Historical photоs».  

 

 

7. И где же человеку будет жить хорошо? 

 

            
 

 



 

        
Потепление погрузит 40 % мира в предельные 

условия. 
09 марта 2021 г.       
 

Климатологи из Пристанского университета объединили 

информацию 22-х климатических моделей. Специалисты 

изучали, как быстро температура в тропиках дойдет до 35 

градусов по мокрому термометру. Существует опасность, 

что жители стран, находящиеся между 20 градусами северной 

и 20 градусами южной широты, будут подвержены 

гипертермии. 

В Принстонском университете считают, что тропические 

регионы планеты, где проживают свыше 40 % населения Земли, 

климатический кризис подталкивает к пределам адаптации 

человека. Климатологи установили, что при повышении 

среднегодовых температур на 1,5°C температура в тропиках 

может достигать 35°C, что является пределом адаптации 

человеческого тела. 

 

«Теоретически ни один человек не может выдержать 

температуру по влажному термометру выше 35°C, независимо 

от того, сколько воды он может выпить», — сказал эксперт 

Моджтаба Садех. 

 

«Влажный термометр» показывает, к какой внутренней 

температуре будет стремиться мокрое (влажное, вспотевшее) 

тело человека. 

 

Группа ученых обнаружила, что температура по «мокрому 

термометру» увеличивается примерно с той же скоростью, что 

и средняя тропическая температура. 

 

По мнению ученых, существует опасность, что жители стран, 



 

находящиеся между 20 градусами северной и 20 градусами 

южной широты, будут подвержены гипертермии. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Это и называется «конец света»! 

😀: А ты держи термометр сухим и живи, пока. 

 

8. Время минутной умности. 
                              

                                 Климатическое управление  
                

                             

 

1. 

- Поясни про это управление - это климат управляет нами или 

мы им? 

 

- Это все они теперь «крутят» всеми нами. 

 

 



 

2. 

- Климатическое управление - это позитив? 

 

- Да, но над родной угольной промышленностью сгущаются 

грозовые тучи. 

 

 

3. 

- Директор по устойчивому развитию становится теперь 

проводником новых идей. 

 

- Скорее - громоотводом для «зеленой» общественности. 

 

 

4. 

- Климатическое управление - это ведь серьезная 

ответственность! 

 

- Ну уж точно не дивидендная доходность. 

 

 

5. 

- Климатическое управление - это коллективная 

ответственность или индивидуальная? 

 

- Скоро будет уголовная, которая разобьется на менеджерскую 

и акционерную. 

 

 

6. 

- Всё очень серьезно! 

 

- Ты опять недооцениваешь. Всё очень - очень серьезно. 

 

 

 



 

7. 

Внедрение климатического управления сразу привело к 

повышению градуса региональных совещаний. 

 

8. 

- Всё так серьезно, что захотелось выпить. 

 

- Скоро и для «огненной воды» надо будет согласовывать 

очистные сооружения. 

 

9. 

- Я замёрзла! 

- Так займемся климатическим управлением! 

 

10. 

- Хочется полежать от этого устойчивого развития. 

 

- Имей в виду, что это бег на очень длинную дистанцию. 
 

 

9. И кто же не стремится к теплу отношений. 
 

                                      
                        



 

 
Пандемия заставила мир осознать важность 

человеческих контактов. 

Прикосновение является единственным 

чувством, имеющим решающее значение для 

выживания людей. 
20-26 февраля 2021 г. 
  
     Прошло 11 месяцев в тех пор, как кто-то обнял Ларри.              

62-летний бухгалтер живет один в Чикаго, в котором в марте 

2020 года был введен локдаун в ответ на пандемию COVID-19.       

У него проблемы с сердцем, поэтому он с тех пор остается дома. 

Единственные люди, которые прикоснулись к нему, были 

медсестры с латексной оболочкой, измерявшие его кровяное 

давление. Ларри описывает себя  восприимчивым к 

прикасаниям человеком. Секс - это хорошо, но более того, он 

тоскует по случайному платоническому контакту - объятиям и 

рукопожатиям. Он лежит в постели от тоски и в ожидании, что 

кто-то дотронется до него или подержит его за руку. 

    Пандемия стала упражнением на «вычитание». Есть пустоты, 

оставленные погибшими от COVID-19 близкими, пробелы, где 

раньше были рабочие места и школы, и отсутствие друзей и 

семьи. Есть и более мелкие вещи, которые до сих пор 

отсутствуют. Чтобы остановить распространение пандемии, 

люди оставили рукопожатия, похлопывания, объятия и 

дружеские удары, которые давали тепло ежедневным 

взаимодействием.  

     Потеря любой формы общения может показаться не 

достойным внимания. И все же прикосновение так же 



 

необходимо для выживания человека, как пища и вода, говорит 

Тиффани Филд, директор Научно-исследовательского 

института Touch в Миллерской школе медицины, части 

Университета Майами. Это первое чувство, чтобы развиваться, 

и единственное, необходимое для выживания. Мы можем жить 

с потерей зрения или слуха. Но без прикосновения, которое 

позволяет нам обнаруживать такие раздражители, как давление, 

температура и текстура, мы не сможем ходить или чувствовать 

боль. Наша кожа является транспортным средством, через 

которое мы ориентируемся в мире. 

      Некоторые категории людей уже давно «голодают» без 

прикосновений. Веками прокаженные считались 

неприкасаемыми. Далиты, самая низкая каста в Индии, были 

буквально известны как таковые. Одиночное заключение 

используется в качестве наказания в тюрьмах. В фильме, снятом 

перед смертью в 2015 году, Питер Коллинз, канадский 

осужденный, запертый в одиночестве, сказал, что он жаждал 

настолько сильно прикосновения другого человека, что он 

представлял, что мухи, перемещающиеся по его коже, были 

пальцами его жены.  

       Но только пандемия, с ее широко распространенным 

социальным дистанцированием, так надолго лишила столь 

обширные слои населения дружественного физического 

контакта. 

     Людям нужно прикосновение, чтобы сформировать тесные 

отношения. Чтобы повысить свои шансы на выживание, Homo 

sapiens эволюционировали, чтобы жить в группах. Люди 

«должны взаимодействовать друг с другом», объясняет 

Альберто Галлас, психобиолог из Университета Милано-

Бикокка, который может объяснить, почему, как и другие 



 

социальные животные, они разработали неврологическую 

систему, предназначенную для реагирования на ласковое 

прикосновение. Стимулы, применяемые к коже с определенным 

давлением и скоростью – «в основном, ласка», говорит д-р 

Галлас, активируют выделенное нервное волокно в коже. 

Стимулируя это волокно, «загораются» части мозга, 

ответственные за удовольствие, выпуская коктейль гормонов, в 

том числе допамина, серотонина и окситоцина, которые 

успокаивают беспокойство и заставляют нас чувствовать себя 

счастливее. 

      Важность прикосновения начинается ощущаться в раннем 

возрасте. Обзор научной литературы, проведенный в 2016 году, 

показал, что дети, которые имели контакт кожи с кожей со 

своими матерями сразу после рождения, были на 32 % чаще 

вскормлены грудью успешно сразу с первой попытки, чем те, 

кто этого не сделал. Несколько часов спустя, они также имели 

лучшее функционирование сердца и легких и более высокий 

уровень сахара в крови. В одном исследовании в США в 1986 

году недоношенные дети, которые получили регулярные 

массажи в течение десяти дней вскоре после того, как они 

родились, набирали вес быстрее и покинули интенсивную 

терапию раньше, чем другие. Их физическое и когнитивное 

развитие было также лучше, чем у тестируемой контрольной 

группе год спустя. 

      Положительные последствия прикосновений для здоровья 

продолжаются во взрослом возрасте. Прикосновение угнетает 

уровень кортизола, гормона, вырабатываемого в ответ на стресс. 

Кортизол «душит» естественные клетки-убийцы, тип белых 

кровяных клеток, который атакует вирусы и бактерии. По 

словам д-ра Филда, прикосновение может также увеличить 

производство естественных клеток-убийц у пациентов с ВИЧ и 



 

раком. В 2014 году исследователи из Университета Карнеги-

Меллона заметили, что здоровые взрослые, которых обнимали 

чаще, реже простужались, возможно, потому, что такие объятия 

являются способом проявления любви, и люди, которые 

чувствуют заботу, с меньшей вероятностью заболеют. 

      Отсутствие прикосновения, напротив, наносит ущерб. После 

контроля за такими факторами, как бедность и качество 

медицинской помощи, исследования младенцев показывают, 

что отсутствие прикосновения приводит к широкому кругу 

проблем развития, утверждает Дэвид Линден, профессор 

неврологии в Университете Джонса Хопкинса, в книге под 

названием «Прикосновение». Дети, которые не обнимались, 

развивают, как правило, определенные когнитивные навыки 

позже, чем их сверстники. Отсутствие прикосновения может 

подпитывать агрессию. В 2002 году д-р Филд отметил, что по 

сравнению с французскими подростками, дети в США получали 

менее ласковый физический контакт и были более 

воинственными. Но те, из них, кто получал ежедневные 

массажи, стали менее агрессивными через пять дней. 

     Без регулярного контакта люди могут  попасть в состояние 

«голода кожи», в котором они испытывают меньше 

прикосновения, чем они хотят. Опрос 509 взрослых людей со 

всего мира в 2014 году показал, что лишение прикосновения 

связано с одиночеством, депрессией, стрессом, настроением и 

тревожными расстройствами и вторичными иммунными 

расстройствами. 

      В пандемию опрос 260 американцев, которые были заперты 

в течение месяца в апреле 2020 года, показал, что 60 % хотели 

именно физического контакта. Воздействие может быть 

особенно острым в регионах, где люди, как правило, более 



 

тактильны. На юге Италии «держать дистанцию от кого-то 

почти оскорбительно», говорит Лука Вулло, автор книги о 

невербальном общении итальянцев. И все же даже итальянцы 

удивились уровню их соблюдения социально - дистанцируемых 

мер. Большинство носили маски и держали расстояние в 

очередях (хотя, когда ограничения были ослаблены, многие из 

них стало труднее поддерживать, особенно в ресторанах, и 

особенно после бокала или двух бокалов вина).  

     В Бразилии, однако, тренер по этике Клаудия Матараззо, 

которая написала в середине 2020 года книгу - руководство о 

том, как ограничить, не будучи грубым, физический контакт, 

отказалась от попыток убедить своих соотечественников 

поменять поцелуи на локтевые удары. Ее усилиям не помог и 

президент страны Джаир Болсонаро, который регулярно 

обнимает и пожимает руку сторонникам. Он не смог удержать 

дистанцию, даже когда сам заболел  COVID – 19. 

     В отличие от Италии и Бразилии, люди из более 

зарегулированных стран вряд ли могут заметить, что они 

получают меньше физического контакта. Леонард Лим, 

сингапурский технический работник, не встречался ни с кем 

вживую, кроме своей жены, с которой он живет, и их родителей, 

с февраля прошлого года. Ему не приходило в голову, что за 

последний год он получил меньше физического контакта с 

человеческим существом, пока его не спросили, заметил ли он 

его отсутствие. 

      Чувство осязания легко упускается из виду. Его  

двоюродные братья, видение и слух, имеют целые формы 

искусства, посвященные им так же, как повара и парфюмеры 

служат нашим вкусовым рецепторам и ноздрям. В XIX веке 

европейская интеллигенция отвергла прикосновение как 



 

«грубый и нецивилизованный способ восприятия», по словам 

Констанс Классен, историка культуры. В англоязычных странах 

викторианский ужас тела придал популярности уклонению от 

прикосновений. И в следующем столетии в этих странах 

сохранялись строгие меры по борьбе с прикосновениями. В 

1960-х годах Сидни Джурард, психолог из Университета 

Флориды, наблюдал за поведением пар в кафе по всему миру. В 

течение часа пары в Париже и Пуэрто-Рико прикасались друг к 

другу 110 и 180 раз соответственно. Их коллеги во Флориде 

коснулись друг друга всего два раза. Те, кто был в Лондоне, 

вообще избегали каких-либо контактов. 

Вне связи 

    Поведение людей в таких странах сегодня более 

показательно. Но д-р Филд утверждает, что многие американцы 

страдали от «голода кожи» до пандемии. Среди опрошенных    

д-ром Филдом в апреле 2020 года только пятая часть сказала, 

что они часто прикасаются к своим детям. Вне дома тактильное 

взаимодействие фактически было запрещено во многих местах. 

Многие штаты США запретили учителям прикасаться к своим 

студентам. Многие школы имеют аналогичную политику. 

Движение MeToo означает, что физический контакт редко 

встречается в офисах. И в последние десятилетия во многих 

богатых странах возросло число одиноких людей. Так же влияет 

время, проведенное в Интернете. Виртуальные пространства 

объединяют пользователей, но эти соединения выкованы в 

нематериальное измерение. Экраны являются порталами в 

цифровые миры, которые требуют от нас оставить наши тела 

позади. Ричард Кирни, профессор философии в Бостонском 

колледже, называет этот процесс «излучением» и утверждает, 

что он подпитывает «кризис осязания». 



 

     Некоторые пытались понять это до пандемии. В Японии 

Дегучи Норико, основатель Японской ассоциации 

консультирования Touch, обучает молодых матерей, медсестер 

и воспитателей искусствe того, что она называет актом 

«углубления нашей связи и доверия с другими» через обхваты 

руками, обнимания и поглаживания. В США горожане 

собирались на «вечеринки обнимания», надеясь, что их общение 

с совершенно незнакомыми людьми будет способствовать 

изгнанию их одиночества. 

      В 2015 году Мадерон Гинаццо и Адам Липпин основали 

компанию Cuddlist, которая обучает «терапии обнимания». Они 

подозревали, что многие люди хотели «платонического, 

взаимного, консенсусного прикосновения, чисто от 

привязанности», говорит г-жа Гинаццо. Эта потребность не 

была удовлетворена, утверждает она, из-за 

«гиперсексуальности» прикосновения в США. Их компания 

организовала контакт терапевтов с 50 тысячами клиентов по 

всему миру. Они, как правило, испытывают слишком мало 

прикосновения или касание нежелательного рода.  

    Тот самый Ларри из начала этой статьи, бухгалтер из Чикаго, 

начал встречаться с мисс Гинаццо три года назад. Ему была 

неудобна идея оплачивать объятия, но его желание в общении 

не удовлетворялось короткими объятиями, которые он получал 

от друзей. Он с удивлением узнал, что потирание плеча, 

обнимание  и держание за руки принесем ему утешение и 

«чувство радости». 

     В настоящее время Ларри может встретиться с г-жой 

Гинаццо только онлайн. Они вызывают ощущение 

прикосновения через слова и свое воображение, или пытаются 

это сделать и почувствовать. Такие объятия «не такие мощные», 



 

как во плоти, говорит Ларри. Но в эпоху расстояния, «голодные 

кожей» должны использовать то, что они могут в данный 

момент.  

      Так, по данным крупного ритейлера Suning.com, в период с 

10 по 13 февраля 2020 года продажи массажных кресел в Китае 

были на 436 % выше, чем за тот же период 2019 года. Многие 

люди обращаются к технологиям для имитации ласки. 

Приложение CuteCircuit позволяет вставлять тактильные 

датчики в рубашки, которые, как утверждается, может передать 

ощущение объятий с помощью технологии Bluetooth.  А до 

этого, в период с апреля по декабрь 2020 года, траффик в 

интернет - магазине Suning.com вырос на 238 %.  

     Пандемия заставила гораздо больше людей осознать свою 

тягу к прикосновениям, говорит г-жа Гинаццо. Ее бизнес 

пострадал, но как только произойдет «отлив» пандемии, спрос 

на её услуги, как она ожидает, резко возрастет. Люди должны 

прикасаться к людям, а не только к экранам. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Рекомендуемый сценарий действий однословный, но 

многовариантный. 

😟: Какой же? 

 

😀: Будем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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 

   

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

