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Уместная фраза: 
 

   «Искренность - дело трудное и очень тонкое. Она 

требует мудрости и большого душевного такта, 

маленький уклон в одну сторону - фальшь, в другую - 

цинизм. Способность к подлинной искренности, 

правдивой и целомудренной - великий и очень ценный 

дар». 
Викентий Вересаев (1867 - 1945), русский писатель 

 



 

1.  Вечная мерзлота хранит не только полезные 

ископаемые, но и метан. 
                                                                                      

                       
                                                                                                         

 
Каким образом микроорганизмы в вечной 

мерзлоте могут спровоцировать появление 

мощной «углеродной бомбы»? 
04 апреля 2021 г. 

Исследование геномов помогает выявить механизмы, с 

помощью которых бактерии и архебактерии оказывают 

влияние на один из крупнейших на Земле резервуаров углерода во 

время его таяния. В вечной мерзлоте содержится около 1600 

миллиардов тонн углерода, — а это более чем в два раза 

превосходит содержание углерода в атмосфере. 

В мае 2021 года, когда температура на севере Швеции начнет, 

наконец, подниматься выше нуля на несколько градусов, 

ученым снова придется возвратиться к мягким торфяникам 

Стурдаленского болота. Опять послышатся их шаги 



 

по провисающим деревянным настилам, переброшенным 

через болотную топь, среди множества прозрачных коробок 

из оргстекла, виднеющихся то здесь, то там среди болотных 

трав. 

На протяжении короткого вегетационного периода 

через каждые три часа крышки коробок закрываются, чтобы 

коробки заполнились метаном, парниковым газом, который 

просачивается из почвы. Через 15 минут этот газ будет 

по лабиринту трубок перекачиваться для анализа в специальную 

лабораторию на колесах. 

Кроме этого, ученым придется вставлять металлические 

стержни в мягкую болотную жижу и извлекать образцы 

для лабораторного анализа. С помощью секвенирования генов 

специалистам предстоит изучать микроорганизмы, 

производящие метан. Данный проект, известный как IsoGenie, 

является одним из крупнейших и самых долгосрочных в своем 

роде полевых исследований на фоне других проектов 

по изучению микроорганизмов, обитающих в вечной мерзлоте. 

«Нам хотелось бы узнать что-нибудь новенькое. Для этого мы 

объединили анализ геохимических данных и изучение 

микробной экологии, — эти два направления работы 

представляют собой две совершенно разные области», — 

говорит соучредитель проекта IsoGenie и эколог Скотт Салеска 

из Аризонского университета в Тусоне. 

Несколько десятилетий тому назад Стурдаленское болото было 

полностью погружено в вечную мерзлоту. Однако 

на сегодняшний день из-за повышения общемировой 

температуры большая часть этого болота превратилась 

в подобие лоскутного одеяла, которое состоит из отдельных 

болотных массивов и травянистых заболоченных территорий; 



 

в результате климатического изменения на всей территории 

Стурдаленского болота образовались бугры (их называют 

палсами), в которых массив вечной мерзлоты частично отделен 

сухими торфяниками. На всей территории этих болот ученые 

ведут наблюдения за изменениями, которые происходят 

в микробных сообществах внутри палсов в процессе их таяния. 

На протяжении большей части истории человечества вечная 

мерзлота представляла собой крупнейший на Земле поглотитель 

углерода, словно специально консервируя на протяжении 

столетий в своих замерзших слоях растения и животных. В 

вечной мерзлоте содержится около 1600 миллиардов тонн 

углерода — а это более чем в два раза превосходит содержание 

углерода в атмосфере в наши дни. Однако из-за повышения 

температуры вечная мерзлота продолжает разрушаться 

и исчезать, оставляя после себя столь грандиозные изменения 

ландшафта. 

Ученые все больше и больше беспокоятся о том, что потепление 

климата приведет к грандиозному пиршеству самых разных 

бактерий и архей, выделяющих углекислый газ и метан. И хотя 

математические модели, описывающие изменения климата, уже 

давно учитывают способность арктической вечной мерзлоты 

и арктических озер генерировать углерод, активность 

микроорганизмов, пребывающих в ее толще, в значительной 

степени рассматривается как своего рода черный ящик, 

состояние которого изменяется синхронно с физическими 

свойствами экосистемы, включающими ее температуру 

и влажность. «В том-то и проблема! — считает биогеохимик 

Кармоди МакКэлли из Рочестерского технологического 

института в Нью-Йорке. — Если в математической модели 

данный механизм описывается не верно, то она, скорее всего, 



 

не сможет выдавать качественные прогнозы». 

По мере возрастания внимания ученых к организмам, живущим 

в такой среде, растет и количество результатов, выданных 

учеными на-гора. Зачем же нам необходимо знать, какие 

микроорганизмы доминируют в процессе изменения вечной 

мерзлоты? Подобная информация может оказаться полезной, 

например, для определения различных типов парниковых газов, 

выделяемых этими микроорганизмами. А дело вот в чём: 

благодаря различным типам микроорганизмов, обитающих 

в арктических озерах, влияние климатических изменений 

на состояние этих озер может оказаться еще более сильным, чем 

считалось ранее. При этом наличие железа и других 

питательных веществ в почве способно ускорить выработку 

парниковых газов на некоторых территориях. 

Несмотря на тот факт, что до сих пор неизвестно, каким 

образом изменится ландшафт в результате потепления (а такие 

вопросы, как роль вирусов в почве, остаются в основном 

без ответа), сбор информации о микроорганизмах позволяет 

ученым получить более целостное представление о процессах, 

которые имеют место в настоящий момент. «Это позволило нам 

тщательнее исследовать данную проблему, — говорит еще один 

соучредитель проекта IsoGenie микробиолог Вирджиния Рич 

из Университета штата Огайо в Колумбусе. — Ведь в этом 

имеется острая необходимость, если говорить о системах 

вечной мерзлоты. И всё потому, что эти системы тают прямо 

на глазах». 

Долгая история 

Функционирование микроорганизмов в тающей вечной 

мерзлоте изучается в рамках нескольких исследовательских 

проектов. Некоторые из них, такие как Alaska Peatland 



 

Experiment (Эксперимент на торфяниках на Аляске), 

финансируемый Национальным научным фондом США (NSF), 

посвящены изучению сообществ микроорганизмов, обитающих 

в такой же среде, которая аналогична богатой углеродом почве 

Стурдалена. Другой крупный проект — это экосистемный 

эксперимент нового поколения под названием Arctic, 

финансируемый Министерством энергетики США. Он 

исследует богатую полезными ископаемыми местность 

Северного склона Аляски, недалеко от Уткиагвика (бывшего 

Барроу). Вооруженные силы США проводят исследования, 

посвященные изучению такого вопроса: каким образом 

сообщества микроорганизмов перемещаются и изменяются 

в Туннеле вечной мерзлоты (так называется 110-метровая 

шахта, высеченная в замерзшем склоне холма недалеко от г. 

Фэрбенкса). 

В других крупномасштабных проектах принимают участие 

помимо прочих Центр вечной мерзлоты при Копенгагенском 

университете, который проводит метагеномический анализ 

почвы, полученной из различных участков Гренландии, России, 

Швеции и Свальбарда (т. е. Шпицбергена — прим. ИноСМИ). В 

рамках совместных исследований, которые проводятся 

российскими и американскими учеными на северо-востоке 

Сибири, проводится сравнение сообществ микроорганизмов, 

обитающих в образцах вечной мерзлоты разного возраста, 

начиная от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет. 

Ученые обнаружили нетронутую вечную мерзлоту, в которой 

живут цианобактерии и микроводоросли; именно эти организмы 

могут активизироваться в результате таяния вечной мерзлоты. 

Стурдаленское болото представляет собой одно из наиболее 

хорошо изученных мест в Арктике; на протяжении более ста лет 

ученым удалось собрать подробную информацию о его 



 

температурном режиме, составе почвы и растительных 

сообществах. Микробиолог Бу Свенссон из Университета 

Линчёпинга в Швеции был одним из первых ученых, которые 

еще в 1970-х годах начали измерять количество выделяющегося 

из почвы метана. Чтобы улавливать газ он использовал ведра 

и банки из-под кофе, для этого приходилось зачастую многие 

часы проводить на болоте, защищаясь от комаров и мошкары; 

для этого приходилось густо мазаться специальным средством 

для отпугивания насекомых, изготовленного на основе 

дегтярного масла, приобретенного неподалеку в саамской 

общине. Поскольку в те времена не было ни специального 

оборудования, ни электричества, то Свенссону часто 

приходилось преодолевать расстояние в десять и более 

километров, чтобы добраться до шведской научно-

исследовательской станции Абиску с наполненными газом 

шприцами и прочим оборудованием, надежно засунутым 

в рюкзак. 

В наше время в трясине рядом с современным оборудованием 

можно заметить одну из тех ржавых банок Свенссона — 

своеобразное материальное свидетельство того, насколько 

далеко продвинулась наука. «Стурдаленское болото привлекает 

к себе внимание ученых из разных стран мира», — говорит 

Свенссон. Процессы потепления, затронувшие данный регион, 

сильно повлияли на изменения, протекающие в Стурдаленском 

болоте, благодаря чему оно стало привлекательным местом 

для исследований, проводимых учеными, которые занимаются 

проблемой изменения климата. И ситуация не изменилась даже 

после того, как в 1980-х годах там провели ЛЭП и построили 

подъездную дорогу. 

В 2010 году в результате запуска проекта IsoGenie 

у исследователей, которые занимаются изучением 



 

Стурдаленского болота, появился более совершенный 

инструментарий — средства молекулярной биологии. Этот 

проект, финансируемый Министерством энергетики США, был 

инициирован Вирджинией Рич, которая разработала методы 

отбора проб ДНК из окружающей среды для изучения живущих 

в океане микроорганизмов и Скоттом Салеска, создателем 

лазерной системы измерения концентрации примесей газа. 

Проект IsoGenie объединил усилия представителей разных 

областей науки, в рамках проекта была собрана огромная база 

данных, отражающая ситуацию за последнее десятилетие. 

Не так давно ученым для того, чтобы собрать как можно более 

полную информацию о микроорганизмах, приходилось 

выращивать их в лаборатории. Однако в настоящее время 

исследователи все чаще собирают образцы прямо 

из окружающей среды и секвенируют ДНК, используя средства 

метагеномики с целью объединения сообществ 

микроорганизмов, обитающих в почвах, океанах, озерах и во 

многих других местах. Ученые научились не только 

идентифицировать различные виды микроорганизмов, но также 

теперь им под силу сделать вывод о том, какие гены этих 

микроорганизмов активны; эти научные подходы дают 

возможность глубже понять и описать как метаболические 

процессы, так и процессы взаимоотношений между микробами. 

Как сообщила Вирджиния Рич, команда ученых под ее 

руководством собрала 13 тысяч геномов микроорганизмов, 

обитающих в почвах Стурдаленского болота. Это сообщество 

поистине огромно. Оно полностью охватывает, если так можно 

выразиться, древо жизни всех микроорганизмов; сюда же 

входит недавно обнаруженный отряд архебактерий, 

выделяющих метан, и 15 тысяч почвенных вирусов, которые, 

как считается, заражают живущих в почве микробов. Данная 



 

научная находка позволила по-новому взглянуть на процесс 

возникновения метана. 

Они выделяют метан 

Первое крупное открытие было сделано в 2014 году, когда 

ученые показали, что в разных ландшафтных районах 

Стурдаленского болота обитают различные микробные 

сообщества, которые выделяют метан с разной скоростью. 

Например, в частично оттаявших илистых болотах большинство 

присутствующих микроорганизмов производят метан в ходе так 

называемого гидрогенотрофного метанообразование; в ходе 

этого процесса они потребляют углекислый газ и водород. 

Однако в полностью растаявших болотах мы наблюдаем, что 

сообщество микроорганизмов приобретает более сложный 

характер; здесь микроорганизмы производят метан при помощи 

так называемого ацетокластического метанообразования, в этом 

случае для производства метана используются ацетат и диоксид 

углерода. По словам Вирджинии Рич, на данную особенность 

необходимо особенно обратить внимание, поскольку два 

упомянутые выше процесса по-разному протекают в условиях 

изменений, происходящих в окружающей среде, таких, 

например, как температура и мера кислотности водных 

растворов. 

Это открытие встревожило ученых, поскольку из него следует, 

что различные районы болота на более поздних стадиях таяния 

могут производить больше или меньше метана — и всё это 

в зависимости от условий окружающей среды; данный фактор 

необходимо учесть при создании экстраполирующих 

математических моделей. «В нашей статье мы показали, что вид 

производимого метана сильно варьировался в разных местах 

в зависимости от интенсивности процесса таяния, а также 



 

от наличия тех или иных [микроорганизмов]», — разъясняет 

Скотт Салеска. 

«Действительно, шаг был сделан огромный», — утверждает 

участник проекта IsoGenie биогеохимик Патрик Крилл 

из Стокгольмского университета. — Теперь мы убедились 

в наличии связи между ландшафтом и его биогеохимическими 

характеристиками. И всё это было установлено благодаря 

различным областям биологии». «То, что им удалось выявить 

связь между микроорганизмами и моделями климата, — это 

действительно круто», — добавляет специалист в области 

экологии экосистем Тед Шуур  из Университета Северной 

Аризоны во Флагстаффе. 

В глубинах 

Затем команда ученых переключилась на арктические озера. По 

словам участницы проекта IsoGenie биогеохимика Рут Варнер 

из Нью - Гэмпширского университета в Дареме, в ходе 

предпринимаемых ныне попыток прогнозирования 

климатических изменений недостаточно внимания уделяется 

исследованию вопроса об особенностях выделения метана 

в зависимости от той или иной зоны озера. Долгое время 

считалось, что на мелководье, которое прогревается быстрее 

в теплые месяцы, производится больше метана, чем в более 

глубоких слоях. Однако данное утверждение никогда 

не подвергалось проверке. 

С помощью метагеномики и методов измерения выбросов газа 

из двух озер, расположенных в Стурдаленском болоте, Рут 

Варнер вместе с коллегами обнаружили, что эта старая гипотеза 

нуждается в пересмотре. В научной статье, которая еще 

не прошла экспертную оценку, они показывают, что 

в сообществах микроорганизмов, обитающих в более глубоких 



 

зонах арктических озер, содержится большее количество 

микроорганизмов, выделяющих метан, чем в зонах мелководья; 

они, кроме того, более чувствительны к повышению 

температуры. Это означает, что небольшое повышение 

температуры может привести к непропорциональному выбросу 

метана из средней области на поверхности озера. Рут Варнер 

предупреждает, что если общемировая температура продолжит 

расти, то «по нашему мнению, метана будет выделяться еще 

больше, чем мы ожидали». 

В сентябре 2020 года Рут Варнер и Вирджиния Рич объявили 

о следующем начинании — проекте под названием EMERGE, 

который будет изучать «реакцию экосистемы на изменения». 

Данный проект, который получил 12,5 миллиона долларов 

США от NSF, объединяет 33 ученых-специалистов, 

представляющих 15 областей науки, для продолжения работы 

по метагеномике, начатой в рамках проекта IsoGenie. Ученые 

поставили следующую цель: более комплексное изучение 

механизмов эволюции микроорганизмов как реакцию 

на изменение климата, а также исследование роли вирусов. 

Один из аспектов предстоящей работы состоит в том, чтобы 

проанализировать корреляцию между различными 

сообществами микроорганизмов и особенностями ландшафта, т. 

е. теми элементами ландшафта, которые видны невооруженным 

глазом (например, растения). В случае решения данной задачи 

ученые смогут при помощи спутников выявлять по всему 

Арктическому региону сообщества микроорганизмов, 

выделяющих метан. 

Связь между результатами наблюдений за процессами, 

происходящими в вечной мерзлоте на Сутрдаленском болоте и в 

некоторых других регионах Арктики, совсем не очевидна. 



 

Размеры этих регионов, а также их разнообразие 

и удаленность — всё это создаёт проблему для ученых. 

Фактически, по оценкам специалистов, почти треть всех 

арктических исследований проводилась в радиусе 50 

километров и, к тому же, всего на двух участках — в Абиску 

(Швеция) и на озере Тулик в районе Норт Слоуп (Аляска). 

Эколог-микробиолог Марк Уолдроп из Геологической службы 

США в г. Менло-Парке, Калифорния, более десяти лет 

занимавшийся изучением вечной мерзлоты Аляски, считает, что 

использование инструментов микробиологии в местном 

и региональном масштабе приносит для науки большую пользу. 

Вместе с тем Уолдроп указывает, что ученые всё еще не имеют 

полного представления о том, какие процессы будут 

происходить в различных зонах вечной мерзлоты Арктики 

по мере их таяния, поэтому хотелось бы получить более 

репрезентативный набор проб. С этой целью Уолдроп 

совместно с НАСА создает самую большую базу данных, 

в которой могли бы быть представлены образцы 

микроорганизмов вечной мерзлоты, охватывающие все 

арктические регионы. Уолдроп настроен оптимистично 

по отношению к подобной базе данных, поскольку с ее 

помощью можно будет изучать те регионы Арктики, 

по которым имеется лишь неполная информация. 

      Моделирование — важный фактор 

      Перед учеными стоит еще одна задача: разобраться в том, 

какие изменения происходят в окружающей среде в процессе 

таяния вечной мерзлоты. Подобные изменения (например, 

высушивание почвы или ее отвердение, или, наоборот, 

затопление водой) оказывают серьезное влияние как на сами 

сообщества микроорганизмов, так и на продуцируемые ими 

выбросы газов в окружающую среду. Микробиолог Джанет 



 

Янссон из Тихоокеанской северо-западной национальной 

лаборатории в г. Ричленде, штат Вашингтон, разделяет 

подобную точку зрения; по ее словам, работа по выявлению 

особенностей жизни микроорганизмов, населяющей все эти 

разнообразные экосистемы, крайне важна. Янссон считает, что 

информация о микроорганизмах — важное подспорье 

для моделирования выбросов углерода в будущем. «Это, прямо- 

таки, маленькие фабрики, которые производят парниковый газ. 

И поэтому, конечно, мы должны понимать, как это происходит. 

Нельзя игнорировать вопрос о механизмах порождения этих 

газов», — поясняет Янссон. 

Джанет Янссон возглавляет группу, изучающую сообщества 

микроорганизмов в низинном регионе Норт Слоуп, покрытом 

озерами. По мере замерзания и таяния вечная мерзлота 

трескается и прогибается, создавая геометрические 

образования, называемые полигонами ледяного клина, которые 

представляют собой сочетание массивов льда, болот и озер. 

Этот неоднородный ландшафт покрывает около 20 % 

изучаемого региона Аляски. На протяжении почти всего 

последнего десятилетия Джанет Янссон использовала в работе 

метагеномный анализ, а также анализ газов. С помощью такого 

подхода она хотела получить ответ на следующий вопрос: есть 

ли различия между выбросами газов в различных средах 

обитания и каковы они? 

В работе Джанет Янссон 2015 года, где автор использует 

инструментарий метагеномики, показано, каким образом 

микроорганизмам удается на протяжении столь длительного 

времени выживать в условиях бедной питательными 

веществами и постоянно находящейся в твердом состоянии 

среды — то есть в вечной мерзлоте. Джанет Янссон вместе 

с коллегами обнаружили у микроорганизмов специфические 



 

гены, которые кодируют белки, участвующие в метаболизме 

железа; данный факт указывает на то, что для выживания 

в суровых условиях микроорганизмы используют данный 

элемент в качестве источника энергии. Это открытие проливает 

свет на механизмы, на основе которых была выработана 

доминирующая стратегия выживания микроорганизмов 

в условиях вечной мерзлоты. А в декабре 2020 года ученые, 

работавшие на исследовательской станции Абиску, показали, 

что по мере того, как микроорганизмы оттаивают 

и возвращаются к активной жизни, присутствие железа в почве 

может фактически ускорить выделение углекислого газа. 

В дальнейшем Джанет Янссон хотела бы перейти к изучению 

вирусов, которые заражают многих из этих почвенных 

микроорганизмов, и выяснить их роль в переработке углерода. 

Некоторые вирусы убивают своих хозяев, изменяя общий 

баланс микробиоты в данном конкретном сообществе. У других 

вирусов имеются дополнительные метаболические гены, 

кодирующие белки, которые высвобождают углерод, 

заключенный в растительном веществе. «Не думайте, что вирус 

будет себя, так сказать, хорошо вести. У нас есть множество 

неопубликованных данных, которые показывают, что вообще-то 

вирусы способны на гораздо большее», — говорит Янссон. 

По мере повышения температуры в Северном полушарии 

ученые собираются вернуться в места проведения арктических 

исследований. В Стурдаленском болоте снег все еще покрывает 

землю, а температура держится на отметке значительно ниже 

нуля. Но скоро оттепель. Вирджиния Рич и Рут Варнер 

с нетерпением ждут, когда им представится возможность 

раскрыть тайны микроорганизмов, населяющих те болотистые 

места.                                              Моник Бруйетт, перевод ИноСМИ. 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Мир борется с углекислым газом, а тут еще метан, без 

угольных пластов! 

😟: А я вообще не стал читать статью, боюсь болот со времен 

«Собаки Баскервилей». 

😟: Голову ниже поверхности Земли всё равно не спрячешь. 
 
 

2.  Морские выбросы – до Суэца и после.  
                                    
 

                 

 

Судоходная отрасль предлагает сбор за 

ископаемое топливо, поддерживаемый 

правительствами 9 стран и который позволит 

аккумулировать финансовые средства на 

разработку судов с нулевым выбросом углерода. 
10 марта 2021 г. 



 

      Представители судоходной отрасли при поддержке 

нескольких стран представили в ООН предложение о взимании 

климатического сбора на используемое в международном 

судоходстве ископаемое топливо. Однако сторонники 

климатических кампаний обеспокоены тем, что размер сбора 

слишком мал и отвлечет от более эффективных способов 

сокращения выбросов углекислого газа в судоходстве, 

становящихся все более серьезной проблемой.  

      Предлагаемый сбор в размере 2 долларов за тонну топлива, 

используемого судами, позволит собрать около 5 миллиардов 

долларов в течение следующего десятилетия для 

финансирования исследований и разработок в области кораблей 

с нулевым выбросом углерода. Он внесен в середине марта 2021 

года в Международную морскую организацию (ИМО), орган 

ООН, который управляет глобальным судоходством, 

Международной палатой судоходства и несколькими другими 

представителями отрасли и поддерживается правительствами 

девяти стран. Гай Платтен, генеральный секретарь 

Международной палаты судоходства, сказал, что сбор даст 

возможность получить «лунный свет» за счет средств для 

создания прототипов кораблей или инфраструктуры, 

необходимой для снабжения судов низкоуглеродной энергией.     

       С декарбонизацией судоходства возникают серьезные 

логистические трудности: например, электрическому судну для 

пересечения Атлантики потребуется эквивалент 10 000 батарей 

производства компанией Tesla в день. Еще одним предлагаемым 

топливом является водород, но Платтен сказал, что, по текущим 

оценкам, потребуется 60 % мировой возобновляемой энергии, 

чтобы произвести достаточно водорода для обеспечения 

судоходства. «Мы хотим продемонстрировать широкому 

обществу, что судоходство стремится к нулевому чистому 

[выбросу]», - сказал Платтен. «Это предоставит значительные 

средства, которые мы сможем использовать, чтобы как можно 

быстрее достичь нулевой чистой прибыли».  

      Девять стран, на долю которых приходится около 40 % 

мирового тоннажа торговых судов, которые подписались 



 

спонсировать предложение в ИМО, - это Греция, Япония, 

Швейцария, Сингапур, Мальта, Нигерия, Либерия, Грузия и 

Палау. «Зеленые» эксперты заявили, что это предложение 

отвлечет внимание от инициатив, которые будут иметь гораздо 

большее влияние на выбросы от судоходства. «Страны не 

должны подписываться на это», - сказала Аойф О’Лири, 

директор Фонда защиты окружающей среды. «Это очень 

маленькая мера, и слишком мало, слишком поздно. Есть и 

другие лучшие варианты, если [судоходная отрасль] хочет быть 

по-настоящему амбициозной». Она сказала, что несколько 

стран, поддержавших предложения, были «регистрами флагов», 

которые зарабатывают деньги на лицензировании судов, 

принадлежащих иностранным владельцам или управляемых 

ими, и которые уже давно сопротивлялись регулированию.  

      Фаиг Аббасов, директор по транспортировке грузов 

компании Transport & Environment, сказал, что многие 

судоходные компании уже инвестируют в соответствующие 

исследования и разработки. Он противопоставил эти планы 

тому, что, по его словам, было более эффективными 

предложениями Европейского Союза по включению 

судоходства в свою схему торговли выбросами и 

предложениями, которые должны быть представлены в ИМО по 

глобальному налогу на выбросы углерода в судоходстве. «Этот 

сбор недостаточно велик, чтобы изменить поведение», - сказал 

он.  

      «Промышленность пытается использовать это как предлог, 

чтобы сорвать усилия по включению судоходства в схему 

торговли выбросами ЕС. Есть и другие реальные предложения 

по ценообразованию на углерод, которые могут быть 

представлены в ИМО, но, пытаясь упредить их, отрасль 

сокращает доступную в ИМО пропускную способность, чтобы 

сосредоточиться на других предложениях».  

      ИМО провела более десяти лет, обсуждая способы снижения 

выбросов, но эта деятельность не принесла ощутимых 

результатов. В 2018 году агентство ООН приняло цель снизить 

интенсивность выбросов от судоходства на 40 % по сравнению 



 

с уровнем 2008 года к 2030 году и вдвое сократить общие 

выбросы к 2050 году. Однако до сих пор нет согласованного 

способа достижения цели. Судоходство обеспечивает 

транспортировку более 80 % мировой торговли и на неё 

приходится около 2,9 % мировых выбросов углерода. По 

прогнозам, к 2050 году выбросы увеличатся более чем вдвое, 

если не будут приняты меры по сокращению выбросов 

углерода.  

      Суда работают на тяжелой нефти, которая производит 

большое количество углекислого газа и других загрязнителей, 

таких как сера. ИМО намерена обсудить способы сокращения 

выбросов парниковых газов от судоходства на своей следующей 

ключевой встрече в июне 2021 года и на встрече в Лондоне в 

ноябре 2021 года, которая совпадает с жизненно важными 

переговорами ООН по климату - саммитом в Глазго. (как 

известно такие обсуждения по снижению воздействия 

судоходства на климат были запланированы еще на 2020 год, но 

их пришлось отложить из-за пандемии). 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Судоходная отрасль должна жить и дышать.  

😀: Все согласны и спорят только о том, должна ли 

выбрасывать. 

 
 

3.  Не мимолетные новости недели. 

 

                           
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 



 

1. Одним из ста чудес России 

считаются Васюганские 

болота в Западной Сибири. 

Это настоящий природный 

феномен: 10 тысяч лет назад 

они образовались в 

междуречье Оби и Иртыша и 

с тех пор только 

увеличиваются – сейчас их 

площадь больше, чем 

территории Швейцарии и 

Дании. 

https://www.facebook.com/2452

75775572476/posts/3375688299

197859/?d=n 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 
Аккуратно с физическим 

посещением болота - 

неожиданно может «вылезти» 

ЛЭП или выделиться метан. 

 

2. Для инвестиций в 

электроэнергетику 

необходим уровень цен, 

который будет позволять 

возвращать их, считает 

Председатель 

наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет 

производителей 

электроэнергии» Александра 

Панина. 

https://www.eprussia.ru/news/bas

e/2021/8230132.htm 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😟: А возврат инвестиций «в 

долгую» это хорошо? 

 

😀: Вот сам и подумай, не 

спеша.  

3. «Прибалтика ударила по 

российским энергоценам. 

https://t.me/riseofelectro/1046 

https://rbcreader.page.link/?isi=4

83524731&utm_source=app%5F

ios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2

Ereader&utm_medium=share&ef

r=1&link=https%3A%2F%2Fw

ww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness

%2F12%2F04%2F2021%2F607

3deb19a7947ea48390217%3Fut

m%5Fmedium%3Dshare%26utm

%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Fr

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
Жители Брянской и 

Смоленской областей России 

направили в Ригу 

благодарственные письма и 

ходатайствуют о повторном 

отключении латвийских сетей 

от БРЭЛЛ. 

 

 

https://www.facebook.com/245275775572476/posts/3375688299197859/?d=n
https://www.facebook.com/245275775572476/posts/3375688299197859/?d=n
https://www.facebook.com/245275775572476/posts/3375688299197859/?d=n
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8230132.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/8230132.htm
https://t.me/riseofelectro/1046
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

eader%26utm%5Fcampaign%3D

%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&

amv=33001&apn=ru%2Erbc%2

Enews%2Estarter 

4. Экспертный совет при 

Комитете Госдумы наметил 

перспективы развития 

транспортного 

машиностроения в России. 

https://tmholding.livejournal.com

/153273.html 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 
Однако же в этот день, 12 

апреля 2021 года, на парковке 

Государственной Думы ни 

одного служебного 

автомобиля отечественного 

производства компетентными 

лицами замечено не было ... 

5. Ирландская фермерская 

ассоциация недовольна 

дискриминацией российской 

селитры со стороны 

Европейской Комиссии. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10406-irlandskie-fermery-

nedovolny-diskriminaciej-

rossijskoj-

selitry/?utm_source=sendinblue

&utm_campaign=Fertilizer_Dail

y_RU__20210412&utm_medium

=email 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 
 Возможно, что евро-

комиссары полагают, что 

присутствие недорогой 

российской селитры на рынке 

Ирландии приведет к 

активизации действий IRA? 

 
Ограничение ответственности: 

Компетентные лица за 

действия на рынке селитры со 

стороны IRA не отвечают. 

 

4. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Ожидается, что к 21 апреля 

Европейская комиссия 

ВАЖНО 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fbusiness%2F12%2F04%2F2021%2F6073deb19a7947ea48390217%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D%26rbc%5Ftype%3DnewsItem&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://tmholding.livejournal.com/153273.html
https://tmholding.livejournal.com/153273.html
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210406-irlandskie-fermery-nedovolny-diskriminaciej-rossijskoj-selitry/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210412&utm_medium=email


 

примет так называемые 

правила таксономии ЕС в 

отношении устойчивого 

производства водорода. 

https://t.me/energytodaygroup/11

128 

😉 
Соответственно, только до 21 

апреля низкоуглеродный 

водород ещё можно 

озеленить с помощью 

зелёного эквивалента! 

2. План по созданию нового 

регионального 

электроэнергетического 

кольца в Азии, которое 

охватывает страны, 

потребляющиеся третью 

часть мировой 

электроэнергии. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2399 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉 

Вопрос для эрудита: если на 

этой же схеме изобразить 

обратный поток валютной 

выручки, сойдутся ли 

стрелочки в точках Mongolia 

и RussiaFarEast? 

 

3. С новой силой разгорелась 

старая дискуссия вокруг 

глубоководной добычи 

полезных ископаемых. 

https://t.me/recyclemagru/2557 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
  

😀: Копать? Не копать? 

 

😟: Вот в этом я не «плаваю». 

Позвони сам на кафедру 

международного права 

Дипакадемии. 

4. Французская газо-

энергетическая компания 

Engie и горнодобывающая 

корпорация Anglo American 

совместно разрабатывают 

карьерный самосвал на 

водородном топливном 

элементе , который, по их 

словам, станет самым 

большим в мире, 

грузподъемностью 300 

метрических тонн. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2396 

ПОЗИТИВНО 
 

😀: Самый - самый? Хочу! 

 

😟: Такой только 

золотопромышленники себе 

позволить смогут. 

 

😀: Хочу быть 

золотопромышленником! 
 

5. Стабильность 

электроэнергетики США - 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

https://t.me/energytodaygroup/11128
https://t.me/energytodaygroup/11128
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2399
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2399
https://t.me/recyclemagru/2557
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2396
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2396


 

через 

внедрение микрогридов или 

в российском варианте — 

активных энергокомплексов 

(АЭК). 
https://www.m.eprussia.ru/epr/41

1/7599226.htm 

 

6. Россия ответит на 

углеродный налог Евросоюза 

через ВТО Инициатива ЕС 

несет риски для экспорта 

российских энергоносителей 

«Мозговой центр» 

Минэкономразвития в сфере 

глобальной торговли 

впервые утвердил 

стратегию. Документ учтет 

риски для России от 

климатической повестки ЕС 

и не исключает создание 

«резервной системы» 

торговых правил из-за 

кризиса ВТО. 

ПОЗИТИВНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rbc.ru/economics/0

9/04/2021/606f14b79a794732e

6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7s

ze_4VHU2m-tgMJ-

RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_

9VYkf2pE5FPo 

7. Риски экологической 

политики России. 

https://rbcreader.page.link/?isi=4

83524731&utm_source=app%5F

ios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2

Ereader&utm_medium=share&ef

r=1&link=https%3A%2F%2Fw

ww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%

2F12%2F04%2F2021%2F606db

e8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%

5Fsource%3Dapp%5Fios%5Frea

der%26rbc%5Ftype%3DnewsIte

m%26utm%5Fmedium%3Dshare

%26utm%5Fcampaign%3D&am

v=33001&apn=ru%2Erbc%2Ene

ws%2Estarter 

НЕЙТРАЛЬНО 

8. «Ренессанс угольной отрасли 

возможен при внедрении 

ПОЗИТИВНО 
 

https://www.m.eprussia.ru/epr/411/7599226.htm
https://www.m.eprussia.ru/epr/411/7599226.htm
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://www.rbc.ru/economics/09/04/2021/606f14b79a794732e6c7e9e8?fbclid=IwAR0GygI7sze_4VHU2m-tgMJ-RnVhMSQ2e9712ah8eb91Qd_9VYkf2pE5FPo
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
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https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Fpolitics%2F12%2F04%2F2021%2F606dbe8e9a7947bf5d5e8ed6%3Futm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

новых технологий 

переработки, отчистки и 

использования угля. 

Как отмечает профессор 

Чжансинь Чен, в угольной 

отрасли есть 5 

потенциальных точек роста: 

 

1) технологии, призванные 

увеличить добычу метана из 

угольных пластов (к 

примеру, гидроразрыв 

пласта); 

 2) технологии улавливания, 

утилизации и захоронения 

углекислого газа, которые 

могут снизить выбросы CO2 

при сжигании угля, вернув 

его к доминирующему 

положению в угольной 

отрасли; 

3) технологии 

преобразования угля в 

жидкость или газ, которые 

также обладают 

потенциалом повышения 

эффективности топлива и 

снижения выбросов CO2; 

4) политические, 

регуляторные и финансовые 

инструменты, которые могут 

повлиять на структуру 

рынка; 

5) сдвиг добывающего 

сегмента отрасли от 

энергетического к 

коксующемуся углю». 

😟: А как можно выглядеть 

зелёным, если он - черный? 

 

😀; Тогда прочти биографию 

Майкла Джексона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

https://globalenergyprize.org/ru

/2021/04/08/v-poiskah-

tehnologicheskogo-proryva/ 
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5. Соседка всех нас  - угольная Польша.  
 

                                            
 

 

Угольное отопление домов в Польше создает 

широко распространяемое загрязнение. 

Правительство намерено отказаться от угля, но 

делает это не достаточно быстро. 
30 января – 05 февраля 2021 г. 

      Границы некоторых стран видны из космоса. Ночью 

Северная Корея выглядит как черная пустота, отделяющая 

Китай от территории Южной Кореи. Обезлесение в Гаити 

оставило резкий контраст между его коричневой почвой и 

пышной растительностью Доминиканской Республики. 

      Польша вряд ли принадлежит к такой категории стран. Тем 

не менее, в холодные дни, края крупнейшего региона Европы по 

загрязнению воздуха соответствуют его географическим 

очертаниям. В середине января пары окутали почти всю страну, 



 

и рассеялись только через 100 км за ее пределами. 

      Воздух, которым дышит среднестатистический поляк, 

возможно, не самый грязный в Европе. По данным 

Европейского агентства по окружающей среде, балканские 

страны, какие как  Сербия, имеют худшие показатели, 

например. В части продолжительности человеческой 

жизни. Тем не менее, польские загрязненные образования 

выделяются своим географическим распространением - из 100 

европейских городов с наибольшим загрязнением  воздуха, 29 

являются польскими. 

       Общенациональное образование смога в Польше 

происходит из-за использования угля, часто дешевого, экстра-

грязных сортов, для домашнего отопления, в противовес более 

чистому природному газу, применяемому в соседних 

странах. Это является причиной 80 % выбросов 

мелкодисперсного загрязнителя воздуха PM2.5, частицы 

которого легко попадают в легкие человека. Летом уровень 

PM2.5 в Польше лишь немного выше среднего показателя 

по Европейскому Союзу. Но когда поляки начинают топить 

углем зимой, это показатель может становиться в три раза 

больше. 

       Угольные пласты глубоко залегают в польской 

истории. При коммунизме уголь был и основным топливом для 

экономической модернизации страны, и большой частью  

экспорта. После политических изменений шахтерский 

профсоюз заблокировал усилия по сокращению рабочих мест в 

угольной промышленности. В 2007-15 годах государство 

потратило 14,8 млрд. евро, «подпирая» эту раздутую по штатам  

промышленность. А в 2015 году националистическая партия 

«Право и справедливость» победила на выборах с манифестом в 

поддержку угля. Польша является единственной страной в 

Европе, которая использует сегодня для бытового отопления 

больше энергии, получаемой из угля, чем в 1990 году. 

       В последнее время правящая в Польше партия была 

вынуждена умерить свою поддержку угольной 

промышленности. Европейский Союз выделил 2 млрд. евро для 



 

прямой помощи Польше в процессе декарбонизации, в то время 

как рост цен на квоты по выбросам углерода сделали 

элекроэнергию из угля неконкурентоспособной.  Европейский 

суд также признал Польшу нарушителем 

экологических директив ЕС.  На сегодняшний день половина 

поляков считает загрязнение воздуха серьезной проблемой. 

       В сентябре 2020 года правительство Польши достигло 

соглашения с профсоюзами о закрытии угольных шахт к 2049 

году.  Оно также субсидирует замену обогревателей, 

работающих на угле. Мэрия города Краков запретила сжигание 

угля и древесины, и получила уже большие успехи в качестве 

воздуха, по сравнению с близлежащими регионами. Тем не 

менее, начатый процесс в отношении угольной 

промышленности займет для Польши больше времени для того, 

чтобы остановить появление на аэрокосмических картах 

признаков загрязнения в холодные ясные дни.  
 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Думаю, что с учетом сильного профсоюзного движения 

«космические войны» еще продолжатся. 

😀: А потом битва дойдет до экспортного угля из российского 

Кузбасса, в чем не может быть сомнений из – за 

экологического настроя ЕС. 

 

А в это апрельское время: 
 

Польша решила не отказываться от новых 

угледобывающих мощностей 

https://t.me/actekactek/667 

 

 

 
 

https://t.me/actekactek/667


 

6.  Весенняя серия отраслевых вебинаров. 
 

 
Регистрация и видео предыдущих вебинаров - 

 

https://bullsandbears.ru/ 

 

7. Время минутной умности. 
 

                             Отраслевые индексы     

                              

                       

https://s6962320.sendpul.se/sl/MjQyOTk0MTIy/0dec69e338a405401994d0d0e4e0f479s1


 

1. 

- Без индекса никак! 

 

- А с индексом как? 

 

 

2. 

- Отрасль нуждается в индексах! 

 

- Отрасль? А ты у неё спросил? 

 

 

3. 

- Отрасль сказала, что нужен индекс? 

 

- Не отвергла. 

 

- То есть не поддержала. 

 

- Кого поддерживать? Индекс растёт и растёт. 

 

 

4. 

- Индекс вырос! 

 

- Относительно чего? 

 

- Полной неопределенности. 

 

 

5. 

- А я верю в угольный индекс. 

 

- А я знаю, что он - не господь Бог! 

 

 



 

6. 

- Хотим строить бизнес на фундаменте индексов. 

 

- Этим ты можешь вырыть себе яму. 

 

 

7. 

- В марте - апреле индекс «двигался» из - за индексации. 

 

- Потому что экономика двигалась с инфляцией. 

 

 

8. 

- Наш сырьевой индекс важен и влиятелен! 

 

- Аккуратнее! В «лихие» 90-е в таких постреливали. 

 

 

9. 

- Индекс прямо слился с индустрией. 

 

- Ты прямо греешь меня этой профессиональной, но больше 

мужской фразой. 

 

 

10. 

- Итак, индекс вырос с обычных 10 до аномальных 15. 

 

- Ух, ты! 

 

- А вот потребители мет.сырья на совещании у президента 

сказали чуть по -другому - «Ох, ты!». 

 

 
 

 



 

8.  Другой малоприятный для Земли газ. 
 

                       
                   

 
Те, кто беспокоится о CO2,  должны 

беспокоиться тоже и о метане.  
03 – 09 апреля 2021 г. 

       Как предполагается, Отто вон Бисмарк, канцлер Германии, 

сказал, что политика это искусство возможного. И одной из 

самых удручающих особенностей дискуссий о глобальном 

потеплении является их тенденция проходить по 

фантастической земле политически невозможного.  Немногие 

люди в тех частях мира, которые разбогатели на выделяющих 

углекислый газ предприятиях, собираются добровольно пойти 

на снижение своего уровня жизни. И трудно просить людей из 

еще не ставших богатыми стран мира, пожертвовать шансом 

стать богатыми. 

        В этом случае имеет смысл сосредоточиться на том, чтобы 

осуществлять действия, которые не затрагивают ни комфорта 

первых, ни чаяний последних. Технологические изменения, 



 

которые смещают экономику от использования в качестве 

основных источников энергии ископаемого топлива, могут быть 

в состоянии достичь этого в долгосрочной перспективе. Но 

сейчас также необходимы какие-то эффективные действия. 

       К счастью, такой курс действий действительно может быть 

доступен. Ибо углекислый газ не является единственной 

причиной глобального потепления - около четверти 

негативного эффекта выбросов является следствием 

другого газа - метана. И проблема метана выглядит намного 

более решаемой в краткосрочной перспективе, чем 

проблема двуокиси углерода. 

      CO2 v CH4 

      Изучение метана, соединения одного атома углерода с 4 

водоподами, создает чувство о его мощном парниковом 

эффекте. За 20 лет выброс одной тонны метана вызывает в 86 

раз больше эффект потепления, чем одна тонна углекислого 

газа. Кроме того, он не застаивается в атмосфере, то есть то, что 

выпущено, вскоре исчезает. В отличие от этого, 

CO2 задерживается на сотни, а то и тысячи лет. Поэтому 

Коалиция по климату и чистому воздуху, в сотрудничестве с 

правительствами и группами экологического лобби, считает, 

что сокращение вдвое антропогенных выбросов метана в 

течение следующих 30 лет может к 2050 году снизить среднюю 

глобальную температуру на 0,18 градуса по Цельсию. Это 

может показаться не так много, но составляет от 20 % до 45 % 

разрыва между текущими температурами и целью, 

согласованной в Париже в 2015 году большинством стран мира, 

по стабилизации температуры между 1,5 и 2 градусами выше 

доиндустриальных средних температур. 

       Кроме того, во многих случаях затраты на прекращение 

выбросов метана могут быть компенсированы тем фактом, что, 

в отличие от двуокиси углерода, сам по себе он является 

ценным товаром. По оценкам Международного 

энергетического агентства (далее – МЭА), базирующейся в 

Париже межправительственной организации, 75 % выбросов в 

нефтегазовом секторе (что составляет около 16,5 % от общего 



 

объема глобальных выбросов от человеческой деятельности) 

можно было бы избежать с помощью уже имеющихся сегодня 

технологий, и 40 % (что составляет 9 % от общего объема 

глобальных выбросов от человеческой деятельности) могут 

быть ликвидированы без каких-либо значительных затрат. 

      Важность борьбы с метаном стала более очевидной за 

последние полтора десятилетия. После «плато», которое 

началось в 1999 году, концентрации газа в атмосфере начали 

снова расти в 2007 году, и эта тенденция продолжается и по сей 

день. В настоящее время в результате деятельности человека 

ежегодно выбрасывается более 300 млн. тонн метана, и этот 

показатель растет. В результате этого в настоящее время 

концентрации метана более чем в два с половиной раза выше, 

чем до промышленной революции, и цифры растут быстрее, чем 

это было предусмотрено во всех, кроме самых 

пессимистических климатических прогнозов на XXI век. 

       Рост выбросов метана после 2007 года вызвал 

необходимость понимания всех источников метана и как газ  

деградирует в атмосфере. Первоначально такой рост 

рассматривается как аномалия, говорит Мариэль Сонуа из 

Лаборатории климата и экологических наук Франции, «но 

теперь, когда это продолжается уже 13 или 14 лет, мы уже 

рассматриваем раннее «плато» как аномалию». 

        Как наземные, так и атмосферные исследования 

показывают, что одним из виновников метана являются утечки 

из трубопроводов природного газа.  Например, в 2018 году 

приборы, установленные на самолетах, летящих через 

Вашингтон, Балтимор, Филадельфию, Нью-Йорк и Бостон, 

обнаружили, что в этих городах ежегодно 850 тысяч тонн 

метана¸ что  примерно в десять раз превышает официальную 

оценку Агентства по охране окружающей среды 

американского правительства (далее - EPA).  Однако более 

крупным источником выбросов метана является дальнейшее 

развитие цепочки поставок ископаемого топлива на 

территориях, где природный газ, нефть и уголь извлекаются из 

земной коры, перерабатываются и затем перемещаются по 



 

всему земному шару. 

       В исследовании, опубликованном в журнале Science в 2018 

году, были измерены утечки метана с трети американских 

объектов по поставкам природного газа и 

нефтепроводов. Экстраполируя от этой выборки, группа 

исследователей выдала оценки, что около 13 млн. тонн метана 

выделяется из этих объектов каждый год, что примерно на 60 % 

больше, чем официальные данные EPA. 

      Tем временем МЭА считает, что каждый год угольные 

шахты в мире совокупно высвобождают около 40 млн. тонн 

метана, который когда-то находился в месторождениях 

угля. Как источник энергии, уголь находится на пути 

«затухания», но не достаточно быстро, так требуется для 

экологии. Он сохраняет «опорный пункт» в Азии, и, в 

частности, в Китае, где может затормозить усилия по 

стабилизации климата. Исследователи из Global Energy Monitor, 

группы экологического лобби, которая ведет мониторинг 

связанных с углем операций по всему миру, подсчитали, что 

запланированные новые шахты будут выделять еще 13,5 млн. 

тонн метана в год. В их докладе, опубликованном в марте 2021 

года, было обследовано проекты 432 угольных шахт, более 100 

из которых уже находятся в стадии строительства в Китае. Как 

только происходит «вскрытие» угольных пластов, они 

начинают выделять метан. За весь период активности шахты,  

метан из нее, чтобы избежать взрывов, намеренно, через 

системы вентиляции, выводится в атмосферу, Но даже после 

того, как угольная шахта законсервирована,   утечка газа может 

продолжаться в течение десятилетий. 

       Задача сбора всех данных об источниках метана была 

поставлена перед программой международным 

сотрудничеством под названием Глобальный бюджет метана 

под руководством    доктора Сонуа. Эта программа направлена 

на то, чтобы понять, что можно назвать метановым циклом, 

путем отслеживания того, сколько CH4 выделяется каждый год 

в атмосферу и исчезает из неё и разрабатывается модель, 

описывающая все связанные процессы.    



 

       Газовые боли 
       Помимо протекающих скважин и трубопроводов, а также 

газовых угольных шахт, метан также выбрасывается через 

отрыжки крупного рогатого скота, рисовые поля, лесные 

пожары, горящие сельские угодья, мусорные свалки, очистные 

сооружения, автомобили и грузовики, а также через природные 

экосистемы, такие как болота, реки и озера. Идеальная 

инвентаризация потребует знаний о размерах, характере и 

местонахождении всех таких источников по всему миру, что в 

настоящее время является невыполнимой задачей. Вместо этого, 

исследователи из Глобального бюджета метана объединили 

два метода, один – «снизу вверх», другой -  «сверху вниз», 

чтобы прийти к лучшей оценке. 

      Подход «снизу вверх» заключается в том, чтобы собирать 

национальные и международные наборы данных для получения 

информации обо всех возможных источниках газа (количество и 

размеры стада крупного рогатого скота, размеры и места 

расположения полей, кадастры операций с ископаемым 

топливом и т. д.), а затем сочетать это с оценками количества 

метана, выбрасываемого каждым типом источника.  

       Подход «сверху вниз» использует прямые спутниковые и 

наземные измерения концентраций метана. Они обобщаются 

путем подключения списка источников к компьютерной 

модели, предназначенной для имитации потока метана из его 

источников и способа его исчезновения в атмосфере. Это 

приводит к гипотетическим атмосферным концентрациям, 

которые можно проверить на основе реальных 

измерений. Несоответствия сокращаются за счет корректировки 

смоделированных потоков, чтобы прийти к наилучшей оценке 

того, что происходит на самом деле. 

       Группа д-ра Саунуа опубликовала свои первые результаты в 

июле 2020 года. Исследователи обнаружили, что в период с 

2008 по 2017 год было выброшено от 550 млн. до 880 млн. тонн 

метана в год, что примерно на 9 % больше, чем в среднем в 

период с 2000 по 2006 год. От 50 % до 60 % этого объема 

связаны с человеческой деятельностью, в зависимости от того, 



 

какой из методов – «снизу вверх» или «сверху вниз» был 

использован. Грубо говоря, на ископаемое топливо и сельское 

хозяйство приходится треть глобального выделения метана, а 

остальная часть приходится на выбросы от комбинации таких 

факторов, как автомобили, пожары, свалки и переработка 

сточных вод. 

      По данным группы, повышение уровня метана после 2007 

года было вызвано сверхактивной человеческой деятельностью, 

хотя могло быть также некоторое снижение способности 

атмосферы «утилизировать» газ. К счастью, не было никаких 

признаков увеличения выброса метана из арктической тундры, 

что – как некоторые опасаются - может произойти по мере того, 

как тундра нагревается. 

      За десятилетие, которое последовало за 2007 годом, 

выбросы от использования ископаемого топлива в Китае 

значительно возросли, и  - в меньшей степени - в других 

азиатских странах, Америке, Африке и на Ближнем 

Востоке. Китай действительно является крупнейшим в мире 

эмитентом метана, что отчасти объясняется его 

продолжающимся использованием угля. Несмотря на правила, в 

которых были регламентированы технические процессы и 

поощрение правильно утилизирующих метан шахт для целей  

производство электроэнергии, а не просто выброса его в 

атмосферу, исследование, опубликованное в журнале Nature в 

2019 году, показало, что деятельность угольной 

промышленности по-прежнему ведет к росту выбросов метана в 

Китае. Европа была единственным регионом, где удалось 

добиться сокращения выбросов, отчасти благодаря политике по 

сокращению количества биоразлагаемых отходов, которые 

направляются на свалку. 

       Наибольший рост выбросов в сельском секторе пришелся 

на Азию, Африку и Ближний Восток, и сельскохозяйственные 

источники, в частности животноводство и рисовые поля, 

являются наиболее трудными для разрешения. В обоих случаях 

газ вырабатывается метамфетаминическими микробами, 

которые живут, соответственно, в кишечнике животных и 



 

разлагающихся экскрементах, а также в заболоченной 

кислородом почве. На рисовые поля (многие из них находятся в 

Китае, что является еще одной причиной для нахождения этой 

страны в верхней части выбросов) приходится 8 % 

антропологических выбросов метана. Использование сортов  

риса, которые дают большую производительность при том же 

количестве метана, может помочь уменьшить выбросы, но 

технологически более простым подходом будет перейти на 

меньшее время орошения полей, при этом дополнительным 

бонусом станет также экономия водных ресурсов. 

       Однако львиная доля сельскохозяйственного метана 

приходится на животных, в основном коров и 

овец. Животноводство «вносит» 79 % выбросов от агросектора 

и составляет 30 % всех выбросов, связанных с 

жизнеобеспечением человечества. 

       Просить людей есть меньше мяса и пить меньше молока, 

что модно в настоящее время в богатых странах, вероятно, идет 

вразрез с бисмарковским принципом реализма в более широком 

мире со средним уровнем дохода, где расходы на здоровый 

образ жизни растут, а повседневный рацион питания 

улучшаются. Но другой вариант заключается в том, чтобы 

атаковать метаногенов внутри самих себя. В настоящее время 

это изучается экспериментально, чтобы увидеть демпфируется 

ли метамфетаминовая активность изменением  рациона пищи 

животные. 

         Хотя вероятно это не является масштабным практическим 

решением, некоторые исследования показывают, что если диета 

богата некоторыми водорослями, то это может уменьшить 

выбросы метана животного на примерно 80 % - соединение под 

названием бромоформ, в изобилии находящееся в водорослях, 

подавляет химические реакции, которые производят метан 

внутри тел животных. 

       Другое, более доброкачественное, диетическое изменение, 

кажется, помогает без каких – либо побочных эффектов. Это 

добавление растительных масел в рацион животных. Масло 

богато калориями, но не ферментируются в желудке, поэтому и 



 

не поощряет появление метаногена. Именно такой подход 

может сократить выбросы на 11-18 %. 

       Более радикально активность метаногена может быть 

нарушена путем добавления в рацион животных синтетических 

химических веществ. Одним из таких является                            

3-нитрооксипропанол, который при разжевывании пищи 

генерирует меньше метана.  Фирма из Нидерландов DSM 

cсделала из него добавку, которая в настоящее время ожидает 

утверждения регулятора для использования в Европе. Сама 

фирма утверждает, что добавка может уменьшить количество 

испускаемого коровами метана на 27-40 %. 

      Просто сделай это 

      То, что выбросы метана являются главной целью 

сокращения глобальных выбросов, является идеей, которая 

зацепилась за политиков, по крайней мере, в богатых странах. В 

октябре 2020 года Еврокомиссия приняла «европейскую 

стратегию по метану», практическая реализация которой будет 

решена в 2021 года.  Предыдущий план состоял в том, 

чтобы сократить выбросы на территории ЕС в 2030 году до 

уровня 29 % ниже уровня 2005 года. В настоящее время этот 

показатель увеличен до 35-37%. 

      В США, тем временем, метановая политика была пущена на 

самотек. В 2020 году Дональд Трамп, который в то время был 

президентом, отменил правила по мониторингу и 

предотвращению утечек метана, введенные его 

предшественником Бараком Обамой.  Преемник г-на Трампа, 

Джо Байден, заявляет, что он изменит этот «разворот», но также 

находится под давлением со стороны экологических 

лоббистских групп, чтобы двигаться дальше и установить цель 

сокращения выбросов на 65 % к 2025 году. 

      Такие высокие цели стоят малого, если не налажено 

измерение их последствий. Компании, эксплуатирующие 

месторождения ископаемого топлива, естественно, собирают 

свои собственные данные в частном порядке. И несколько 

экологических организаций охотятся за утечками в 

трубопроводах, используя для такого контроля оборудование, 



 

установленное на автомобилях и самолетах. Их цель состоит в 

том, чтобы «пролить свет» на  вопросы выделения метана, но их 

данные также часто помогают нефтяным и газовым операторам, 

чтобы помочь ремонтировать свои трубопроводы. Фонд 

защиты окружающей среды говорит, что корпоративные 

реакции варьируются, но многие фирмы благодарны за 

дополнительную обратную связь. 

      Проект под руководством ООН Партнерство по добыче 

нефти и газа (OGMP) стандартизирует методы измерения и 

отчетности о выбросах метана в отраслях ископаемого 

топлива. По последним подсчетам, OGMP рекрутировал для 

этих целей 66 компаний, которые в совокупности производят 30 

% мировой нефти и газа. Данные, собранные в рамках 

OGMP, будут переданы в новую Международную 

обсерваторию по выбросам метана, которая поддерживается  

Программой ООН  по окружающей среде и Европейской 

комиссией. Это позволит объединить их с другими 

исследованиями, в том числе через рост числа спутников, 

измеряющих источники метана сверху, для проверки 

национальных и корпоративных систем учета. 

       Драгоценным камнем в этой короне является спутник 

MethaneSAT, запланированный к запуску одноименной 

некоммерческой фирмой в 2022 году. Этот спутник будет 

сканировать поверхность Земли каждые несколько дней с 

разрешением          1 квадратный километр, что позволит ему 

контролировать и сообщать точечные источники газа от 

операций с ископаемым топливом. Собственники спутника 

также ведут переговоры с правительством Новой Зеландии о 

том, чтобы составить карту сельскохозяйственной 

инфраструктуры страны, включая расположение стад крупного 

рогатого скота, с тем, чтобы отслеживать пищевые выбросы. 

       Более прозрачные данные, как правило, приводят к лучшим 

результатам. Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата предусматривает к 2050 году снижение 

выбросов метана на 35 % ниже уровня 2010 

года. Цифры Международного энергетического агентства 



 

свидетельствуют о том, что снижение на 14 % возможно только 

в нефтегазовом секторе. Все эти меры по метану помогут 

компенсировать сбои (которые кажутся вероятными) по 

ограничению выбросов углекислого газа. И это, конечно, будет 

примером  отличной бисмарковской политики, о чем 

говорилось в самом начале статьи. 
 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Не понял – нам надо меньше кушать? 

😀: Лично Вам надо больше читать про пропорции между 

промышленными и пищевыми выбросами метана. 

 
 

 
 В выпуске использованы рисунки с сайтов The Guardian, из 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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