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Без «воды» про воду 

_________________________________________     

 

                      
 

Уместная фраза: 
 

«Я много раз грешил, но никогда не предал 

Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 

Я много проскакал, но не оседлан, 

Хоть сам умею понукать коней». 

 
Евгений Примаков (1929 - 2015), деятель двух государств 



 

1.  Вода из ледников и «для» наводнений. 
        

 
 

 
Земля потеряет 10 % ледникового льда, даже 

если человечество достигнет поставленных 

климатических целей. Это эквивалентно 

таянию льда почти в пяти олимпийских 

плавательных бассейнах каждую секунду в 

течение следующих 30 лет. 
29 апреля 2021 г. 

      Согласно данным, собранным специально для Guardian, к 

середине ХХI века, даже если человечество выполнит цели 

Парижского соглашения по климату, десятая часть мирового 

ледникового льда растает. Потери эквивалентны более чем 13 

200 кубическим километрам воды - достаточно, чтобы 

заполнить более 10 миллионов стадионов Уэмбли - с ударными 

последствиями для уровня моря и густонаселенных дельт рек, 

мест обитания диких животных. В некоторых особенно сильно 

пострадавших в будущем районах, включая Центральную 



 

Европу, Северную Америку и низкие широты, ожидается, что 

масса ледников уменьшится более чем наполовину.  

      Ученые заявили, что подавляющая часть этого таяния, за 

исключением Гренландии и Антарктиды, неизбежна, потому 

что в последние годы она была инициирована глобальным 

нагревом, вызванным людьми. Однако они говорят, что 

действия, предпринимаемые правительствами сегодня, в том 

числе недавнее объявление США, Великобритании и других 

стран о более амбициозных целях по сокращению выбросов, 

могут иметь большое значение для ситуации во второй 

половине этого века. «То, что мы видим сейчас в горах, было 

вызвано парниковыми газами два или три десятилетия назад», - 

сказал гляциолог Бен Марзейон из Бременского университета.  

      «С одной стороны, мы могли рассматривать это как конец 

света, потому что уже слишком поздно остановить таяние 

многих ледников. Но также важно, чтобы люди знали, как 

принятые сейчас решения могут повлиять на то, как наш 

мир будет выглядеть через два-три поколения». в 2020 году 

Марзейон получил аналитические данные из синтеза более 100 

компьютерных моделей, созданных исследовательскими 

институтами по всему миру. Эти исследования позволили 

прогнозировать возможное поведение примерно 200 тысяч 

горных ледников планеты в зависимости от различных путей 

выбросов и погодных условий. Полученные результаты 

считаются наиболее точной оценкой того, как горы потеряют 

свои белые снежные шапки и синие ледяные реки. Марзейон 

рассчитал, что в период с 2021 по 2050 год средняя потеря 

массы по различным сценариям составит 13 200 Гт. Это 

эквивалентно таянию льда почти в пяти олимпийских 

плавательных бассейнах каждую секунду в течение следующих 

30 лет.  

      Ускоренная борьба человечества за сокращение выбросов 

вряд ли замедлит это. Разница между лучшим и худшим 

сценариями составила менее 20 %. Остальные 80 % уже 

невозможны. Это контрастирует с прогнозами на вторую 

половину ХХI века, когда решения, принятые сейчас, будут 



 

иметь огромное значение. В прогнозном сценарии с низким 

уровнем выбросов, текущая масса ледников уменьшится 

примерно на 18 % к 2100 году, что будет замедлением текущего 

состояния. Напротив, в сценарии с высокими выбросами потери 

увеличиваются до 36 %.  

       Это имеет множество последствий. Согласно последнему 

докладу о состоянии климата в Европе, опубликованному на 

неделе с 19 апреля 2021 года, таяние горных ледников 

способствует более чем трети повышения уровня моря. Это 

постоянно увеличивает риск наводнений в реках и затоплений в 

прибрежных районах. Согласно сводному документу, в 

зависимости от того, насколько быстро можно сократить 

выбросы, дополнительный приток воды, вероятно, увеличит 

уровень моря на 79–159 мм к 2100 году. На местном и 

региональном уровне это также может снизить устойчивость 

речных систем. На сезонном уровне альпийские ледники 

помогают регулировать водоснабжение, позволяя накапливать 

осадки зимой и выпускать их летом. Но по мере того, как 

ледники тают в течение десятилетий из-за глобального 

потепления, более низкие по течению рек районы сначала 

испытают водный бум, а затем спад.  

       Предыдущие исследования показывают, что риску 

нехватки горной воды подвержены 1,9 миллиарда человек, 

большинство из них живут в Китае и Индии. «Объем» 

проблем зависит от высоты, толщины льда, погодных условий и 

множества других факторов. Ожидается, что более всего 

пострадают более низкие горные цепи, такие как Европейские 

Альпы или Пиренеи. В Швейцарии и Италии уже есть случаи, 

когда знаменитые ледники быстро отступают или полностью 

тают. Ученые предсказывают, что к 2050 году в мире может 

быть большее количество ледников, потому что многие из 

нынешних крупных ледяных массивов разделятся на более 

мелкие фрагменты, но они подчеркивают, что количество и 

площадь ледников менее важны, чем тенденции, влияющие на 

массу и объем на протяжении десятилетий. «Очень важно 

думать о долгосрочной перспективе, - сказал Самуэль 



 

Нуссбаумер из Всемирной службы мониторинга ледников и 

Цюрихского университета.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Так нам пить придется меньше? 

😀: Нет. Думать надо больше и не медленно. 

 

2.  Вода как манна небесная.      
                                 

                          
 

 
«Посев» облаков не решит проблему нехватки 

воды в Китае. Так почему же правительство 

планирует еще больше применять этот метод?  
27 марта 2021 г. 

В южной китайской провинции Цзянсу в начале марта 2021 года 

разбился небольшой самолет, используемый местным 



 

метеорологическим бюро.  Все пять человек, бывшие на борту, 

погибли, и был ранен один человек на земле. На снятых 

мобильными телефонами кадрах виден густой черный дым, 

вздымающийся из руин дома, на который упал самолет, 

который ранее подымался в облака в надежде вызвать больше 

дождя. 

Такие попытки изменить погоду могут быть опасными.  Но 

чиновники утверждают, что усилия Китая по вызыванию или 

увеличению осадков путем распыления специальных веществ в 

небе, начавшиеся в 1950-х годах, были чрезвычайно 

успешными. Сегодня страна тратит на эту программу не менее 

200 млн. USD в год. В 2018 году в ней было задействовано 

около 50 тысяч человек, большинство из которых работали 

неполный рабочий день или в качестве сезонного персонала, 

работавшего в сельской местности в небольших офисах. По 

данным правительства, облачные посевные работы в Китае 

охватывают 5 млн. кв. км. или более половины территории 

страны. В декабре 2020 года Китай заявил, что планирует 

расширять эту территорию примерно на 100 тысяч квадратных 

километров каждый год. 

Среди около 50 стран, где практикуется облачный «посев», 

Китай является самым восторженным промоутером этого 

метода. Правительство заявляет, что основная цель заключается 

в обеспечении сельскохозяйственных культур и городов 

достаточным количеством воды. В некоторых местах облачный 

«посев» также предназначен для предотвращения 

града. Должностные лица утверждают, что «посев» может 

помочь тушить лесные пожары и уменьшать загрязнение 

воздуха. Государственные средства массовой информации 

сообщают, что этот метод приносит около 50 млрд. кубометров 

дополнительных дождей или снега по всей стране каждый год, 



 

что составляет около 8 % от общего спроса на воду. Чиновники 

в Пекине утверждают, что в пересохшей столице «посев» может 

увеличить количество осадков на 15 %. 

Тем не менее, существует больше «облаков» вокруг 

эффективности применяемой технологии, чем признают 

официальные власти Китая.  В 2019 году ученые, связанные со 

Всемирной метеорологической организацией, отметили, что 

деятельность по вызыванию дождей часто основывалась на 

«пустых обещаниях, а не на здравой науке». Недавние 

достижения в области радиолокационного и компьютерного 

моделирования сделали более возможными тщательные 

испытания. Ученые теперь в целом согласны с тем, что 

облачный «посев» может немного увеличить снегопад из 

конкретных типов облаков, которые образуются на склонах 

гор. Некоторые из китайских проектов по изменению погоды 

происходят именно в таких условиях. Но в других местах, 

несмотря на отсутствие убедительных доказательств того, что 

это сработает, фермеры по-прежнему хотят, чтобы 

правительство попробовало такое использование.  Применение 

облачного «посева» создает рабочие места в бедных сельских 

районах, в частности для ветеранов армии, которые считают, 

что правительство должно обеспечить их работой. 

Тем не менее, как показал крах в Цзянсу, расходы этом случае - 

не только финансовые, Лишь немногие из китайских 

специалистов по вызыванию дождей используют 

самолеты. Чаще всего они запускают в небо из артиллерийских 

орудий йодированное серебро, что тоже может быть 

опасно. Местным жителям часто советуют следить за 

неразорвавшимися снарядами, которые время от времени 

приземляются на дома в деревнях.  



 

Кроме того, разговоры об облачном «посеве» отвлекают 

внимание от более эффективных способов решения проблемы 

нехватки воды в Китае, таких как предотвращение 

неправильного её использования и загрязнения рек и 

озер. Трудно убедить людей быть осторожными с водой, 

утверждая, что можно добыть её прямо с неба.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: «Товарищ, помни – каждый литр твоей воды добывается на 

небесах».  

😟: «Да здравствует КП КНР и примкнувшие к ней артиллерия 

с авиацией». 

 

3. И не думайте, что запад Китая – это далеко. 
 

                                 
 
 



 

                                                                         
Как смертоносные наводнения в западном 

Китае могут угрожать новому Шелковому пути.  
02 апреля 2021 г. 

      Рекордные осадки из-за изменения климата могут означать 

конец пустыням Синьцзяна, говорится в новом исследовании 

2021 года. Летние дожди в западном Китае почти удвоились за 

последние 50 лет из-за изменения климата, что создает 

неожиданную угрозу для Инициативы Китая «Один пояс, один 

путь» и проектам в Синьцзяне и Центральной Азии. 

      Риски наводнения в одном из самых засушливых регионов 

на Земле означают, что стандарты качества и дизайн 

инфраструктуры должны быть «обновлены, чтобы включить 

мысль о воде, большом количестве воды», - предупредил 

ведущий ученый в исследовании, опубликованном в  китайским 

журнале Scientia Sinica.  

       Исследовательская группа также призвала увеличить 

количество станций мониторинга погоды, чтобы повысить 

точность прогнозов в отдаленных регионах. Чжан Сяоцзянь, 

физик – исследователь атмосферы из Нанкинского 

университета, который руководил исследованием, сообщил, 

что некоторые меры предосторожности следует принять как 

можно скорее. «При проектировании и строительстве этих 

инфраструктурных [проектов] наводнения не учитывались. 

Недавно мы видели, как за несколько часов выпало столько 

дождя, сколько обычно [можно было ожидать в течение] 

нескольких лет». Инициатива «Один пояс, один путь» - это 

амбициозная программа Китая по созданию нового Шелкового 

пути, связывающего страны Азии, Европы и Африки с 

помощью строительства инфраструктуры, торговли и 

инвестиций. В отдаленном западном районе Синьцзян это 

означало ряд масштабных проектов, включая мосты, плотины, 

железные и автомобильные дороги.  

      Урумчи, столица Синьцзяна, находится дальше от моря, чем 



 

любой другой город на планете. Вода в регионе традиционно 

поступает от горных снегов, которые зимой приносят западные 

ветры с Черного и Средиземного морей. Водные ресурсы 

Урумчи на душу населения составляют лишь около одной 

восьмой от среднего показателя по стране. Но западный Китай, 

известный своими пустынями, в том числе Гоби, второй по 

величине в Азии, сейчас зеленеет. Спутниковые снимки 

Синьцзяна показывают усыхание песков и расширяющиеся 

оазисы.  

       Согласно правительственным данным о погоде, количество 

летних осадков выросло с примерно 100 мм в 1950-х годах до 

190 мм в 2019 году. Ученые были озадачены тем, откуда берется 

лишняя вода. Она не берет свое начало с запада, и большая 

часть индийских муссонов на юге блокируется Тибетским 

плато. По словам Чжана, такие неадекватные потоки воды со 

множеством непригодных для проживания районов в Синьцзяне 

– по территории примерно в три раза больше Франции  - 

усугубили исследовательскую проблему, поскольку там 

значительно меньше метеостанций, чем в других частях страны. 

С помощью новой компьютерной модели команда Чжана 

обнаружила, что осадки происходят в основном из Тихого 

океана, источника, который ранее считался невозможным из –за 

расстояния более 2500 км. Поскольку глобальные температуры 

повысились, Монгольское плато нагрелось, и горячий воздух 

может заставить тайфун в западной части Тихого океана 

распространиться на запад до Синьцзяна.  

    Исследователи заявили, что Синьцзян становится таким же 

влажным, как и около 2000 лет назад во времена династии Хань 

(206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), которая победила кочевых гуннов и 

построила древний Шелковый путь, по которому китайские 

товары отправлялись на рынки, достигая даже Рима.  

      Считается, что в то время температуры были на одном 

уровне или даже выше, чем сегодня, поскольку в долинах 

Желтой реки росли бамбуковые леса. Ученые заявили, что, по 

их мнению, именно влажный климат способствовал созданию 

Шелкового пути. Согласно исследованию, хотя повторное 



 

озеленение Синьцзяна может быть хорошей новостью для 

экономики региона, в прошлом дожди в течение года выпадали 

неравномерно. Дожди выпадали только летом, а иногда и в 

течение нескольких дней, а в последние десятилетия почти 

каждый год в Синьцзяне сообщалось о смертельных случаях, 

связанных с наводнениями.  

       «Ситуация становится все хуже и хуже», - сказал Чжан. Это 

исследование не первое, в котором предупреждается об 

опасностях, которые изменение климата может создать для 

китайской стратегии развития «Один пояс, один путь». В 2020 

году исследование, проведенное Чжаем Цзяньцином из 

Национального климатического центра в Пекине, также 

предупредило, что экстремальные погодные условия могут 

помешать осуществлению инфраструктурных проектов, 

реализуемых во многих странах китайскими компаниями. Чжай 

и его коллеги обнаружили, что с 1980 по 2019 год на 

территорию стран, связанных с Инициативой «Один пояс, один 

путь», приходилось более 80 % всех планетных смертей, 

вызванных метеорологическими бедствиями. А число бедствий 

за тот период увеличилось почти в три раза по сравнению с 

предыдущим десятилетием, и большинство из них из них 

вызвано наводнением. 

Видео  - https://youtu.be/Chw8dKnTM4o 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀:  Надо научиться плавать в этих сложностях. 

 

  

😟: И возможно, затягивать реальные пояса. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Chw8dKnTM4o


 

4. Время минутной умности. 
 

                                Форс - мажор  

 

  
1. 

- У вас опять фарс - мажор? 

 

- Буковку не ту сказали. 

 

- Ту! Вся ваша коммерция - сплошной фарс. 

 

 

2. 

- А вы предупреждаете клиентов о форс - мажорах? 

 

- Мы их сами создаём. 

 

 

3. 

- И как частно у вас случается форс - мажор? 

 

- Да как страна существует. 

 

 

 

 



 

4. 

- У вас предусмотрен штраф за форс - мажор? 

 

- У нас предусмотрена премия за обычную жизнь. 

 

5. 

- Падение цен - это форс - мажор? 

 

- Это просто мягкая часть тела! 

 

6. 

- И как преодолеть этот форс -мажор? 

 

- Ползком, по самому дну! 

 

7. 

- Пропишем в контракте форс - мажор по - детальнее? 

 

- А вы его предвидите или уже планируете? 

 

8. 

- В бизнесе без форс - мажора никуда! 

 

- А в жизни что, по - другому? 

 

9. 

- Твой телесный форс - мажор привёл меня к стрессу! 

 

- Это и называется стресс - тест отношений. 

 

10. 

- Что такое совокупный форс - мажор? 

 

- Падение спроса, цен продаж, Генерального на корпоративе, и   

вместе с этим - инфляция, рост цен закупок и внимания 

правительства. 



 

5.  Уголь и вода в ещё коралловой Австралии.  
                  

                                                                             
 

  
Предложение по угольному предприятию возле 

Большого Барьерного рифа признано 

«неподходящим». В отчете Департамента 

окружающей среды и науки штата Квинсленд 

делается вывод, что экологические риски 

проекта являются «значительными».  
28 апреля 2021 г. 

      Владелец компании Central Queensland Coal г-н Палмер 

предложил построить угольное предприятие с открытой 

добычей на местоположении, расположенном всего в 10 



 

километрах от водно-болотных угодий, которые подпадают под 

территорию Всемирного наследия Большого Барьерного рифа.  

      Предприятие будет производить как энергетический, так и 

коксующийся уголь и включать два разреза, два отвалы пустой 

породы и дамбу, а также участки под инфраструктуру - с общей 

площадью проекта около 2,661 тыс.  гектар.  

Компания заявила, что предприятие будет эксплуатироваться 

около 19 лет, а строительство, вывод из эксплуатации и 

рекультивация добавят еще пять лет к общему объему 

эксплуатации участка.  

     Департамент окружающей среды штата Квинсленд 

подготовил оценку воздействия проекта на окружающую среду, 

предварительно разрешив ему перейти к этапу оценки в 

соответствии с Законом федерального правительства об охране 

окружающей среды и сохранении биоразнообразия. В отчете 

Департамента говорится, что, несмотря на потенциальную 

экономическую выгоду от проекта, экологические риски были 

«значительными». "Проект представляет собой ряд серьезных 

рисков из-за его местоположения, особенно его близости к 

важным экологическим ценностям, включая морской парк 

Большого Барьерного рифа и район всемирного наследия, район 

обитания рыб Брод-Саунд, ручей Тулумбах, Дип-Крик, реку 

Стикс. Лиман и связанные с ним ресурсы подземных вод и 

экосистемы, зависящие от грунтовых вод», - говорится в 

докладе.  

      Хотя компания представила изменения к первоначальному 

плану добывающего предприятия в ответ на предложения 

агентств и независимых экспертов, они были признаны 

недостаточными. «В целом я считаю, что проект представляет 

ряд неприемлемых рисков, которые невозможно адекватно 

управлять или избежать, в первую очередь из-за 

местоположения проекта, но также частично из-за отсутствия 

эффективных мер по смягчению последствий, предложенных в 

ОВОС (заявление о воздействии на окружающую среду)», - 

говорится в отчете Кристофера Лавдэя, директора Департамента 

технических и оценочных услуг. В целом проект сопряжен с 



 

рядом неприемлемых рисков и что проект в том виде, в каком 

он был предложен, не подходит. Поэтому я считаю, что проект 

не подходит для реализации».  

      «В частности, в отчете отмечалось потенциальное 

воздействие, которое контролируемые и неконтролируемые 

выбросы загрязненной технической воды могут оказать на 

солончаки, мангровые заросли, водоросли и кораллы Большого 

Барьерного рифа, а также на находящиеся под угрозой морские 

мигрирующие виды, использующие его водно-болотные угодья. 

      «Неуправляемые потоки воды при наводнении приведут к 

тому, что загрязнители и отложения из угольных разрезов будут 

перенесены шлейфом наводнения на внутренний или средний 

шельф Большого Барьерного рифа до их оседания», - говорится 

в отчете. «Кроме того, инфраструктура управления водными 

ресурсами, включая дамбы вокруг разрезов, водозаборные 

берега, водохранилища, отстойники и подъездную дорогу, 

подвержена значительному риску частичного или полного 

разрушения из-за того, что для строительства доступны сильно 

разрушаемые материалы».  

     Компания Central Queensland Coal выразила уверенность, что 

проект все еще может быть реализован. В своем заявлении 

управляющий директор компании Нуи Харрис сказал, что 

компания считает, что у предприятия еще есть возможность 

продолжить работу. «Ключевыми областями, которые 

необходимо решить, являются воздействия проекта на 

окружающую среду, ресурсы грунтовых вод и шоссе Брюса, 

которые в значительной степени были рассмотрены в заявлении 

о воздействии на окружающую среду», - сказал г-н Харрис. 

«Central Queensland Coal будет тесно сотрудничать с 

министерством для смягчения этих воздействий с целью подачи 

заявки на получение экологической лицензии для начала 

деятельности».  

       Представитель Департамента окружающей среды 

Квинсленда сообщил в своем заявлении, что окончательное 

решение по проекту еще не принято. «Окончательное решение 

об одобрении вопросов Содружества, таких как Большой 



 

Барьерный риф, теперь остается за министром Содружества по 

окружающей среде», - говорится в заявлении. «У министра 

Содружества есть 30 рабочих дней для принятия решения, если 

не требуется дополнительная информация». Однако в 

оценочном отчете штата будет указано, следует ли 

предоставлять компании г-на Палмера аренду на добычу 

полезных ископаемых.  

     Экологические организации говорят, что правительство 

«прислушалось». Дэвид Каззулино из Австралийского 

общества охраны морской среды сообщил, что после 

публикации результатов отчета все экологи «вздохнули с 

облегчением». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀:  И я тогда вдохну с облегчением. 

😟: Читай внимательно – время вздрагивания еще не прошло. 

 
 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Фильм об экспедиции на 

Шпицберген показали на 

Московском кинофестивале. 

https://goarctic.ru/news/film-ob-

ekspeditsii-na-shpitsbergen-

pokazali-na-moskovskom-

kinofestivale/ 

,ПОЗИТИВНО 

 

😉  

Чем дальше от Полтавы, тем 

лучше отношения между 

Россией и Швецией. 

https://goarctic.ru/news/film-ob-ekspeditsii-na-shpitsbergen-pokazali-na-moskovskom-kinofestivale/
https://goarctic.ru/news/film-ob-ekspeditsii-na-shpitsbergen-pokazali-na-moskovskom-kinofestivale/
https://goarctic.ru/news/film-ob-ekspeditsii-na-shpitsbergen-pokazali-na-moskovskom-kinofestivale/
https://goarctic.ru/news/film-ob-ekspeditsii-na-shpitsbergen-pokazali-na-moskovskom-kinofestivale/


 

.2 Жители Владимирской 

области обеспокоены 

состоянием реки Нерль, 

которая является притоком 

Клязьмы, впадающей в 

Волгу. 

https://t.me/recyclemagru/2392 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Для скорейшего выявления и 

изгнания нечисти, 

оскверняющей Нерль, 

компетентные лица 

рекомендуют жителям 

Владимирской области 

повсеместно возложить дары 

и отслужить акафисты 

Святому Иоанну Крестителю.  

3. Как учёные определяют 

возраст льда? Видео для 10 

тысячелетнего льда: 

https://t.me/aari_official/59 

https://t.me/aari_official/60 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Судя по музыкальному 

сопровождению ролика и 

быстрым движениям ученых, 

соответственная данному 

керну льда бутылка виски у 

них была заранее 

подготовлена. 

4. В апреле 2021 года на крыше 

офисного здания Allianz в 

Москве установлена 

солнечная электростанция 

(СЭС). Согласно прогнозу, 

СЭС мощностью 50 кВт 

снизит затраты компании на 

электроэнергию, а также 

количество выбросов CO2 на 

50 тонн ежегодно, что 

эквивалентно посадке 2721 

дерева.  

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

e/2021/9776247.htm 

ПОЗИТИВНО 

 

😉  

Для расширения проектов 

ВИЭ в столице компетентные 

лица рекомендуют 

повсеместно назначать 

руководителями сотрудников 

с фамилиями Небосклонов, 

Ветродуев, Чистокрутов и т.п. 

 

5. Австралийское 

правительство разрывается 

между газовым и зелёным 

лобби. 

https://t.me/riseofelectro/1150 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Внимание: 

В новом Южном Уэльсе 

разгорается новый эпизод 

войны Алой и Белой Розы. 

https://t.me/recyclemagru/2392
https://t.me/aari_official/59
https://t.me/aari_official/60
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9776247.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/9776247.htm
https://t.me/riseofelectro/1150


 

6. Провайдер CRM-решений 

Salesforce анонсировал 

включение специального 

раздела (Sustainability 

Exhibit) во все контракты с 

поставщиками, что станет 

одной из мер компании по 

уменьшению своего 

углеродного следа. 

https://t.me/raex_sustainability/1

390 

Н ПОЗИТИВНО 

 

😉  

Доброе утро, в смысле - 

проснитесь, большие 

компании ГМК. 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. «В рамках проекта 

«Полярный индекс» 

формируются два рейтинга 

— рейтинг регионов 

Арктической зоны России и 

рейтинг компаний, 

работающих на этой 

территории. Это позволяет 

оценить устойчивое развитие 

Арктики на макроуровне, 

начиная с первичных 

звеньев устойчивости» 

https://t.me/goarctic/848 

ПОЗИТИВНО 

 

😟: У этого холдинга рейтинг 

«ААА». 

 

😀: Такой высокий! 

 

😟: Нет, это от «ааа», крика 

полярного медведя. 

 

2. Поможет ли повышение 

климатической 

амбициозности России 

решить ее экологические 

проблемы? 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Мнение - мнением, а 

правительство пусть «тянет» 

этот важный «воз». 

https://t.me/raex_sustainability/1390
https://t.me/raex_sustainability/1390
https://t.me/goarctic/848


 

Мнение гендиректора Фонда 

национальной 

энергетической 

безопасности. 

 

3. «Электромобили в Китае - 

новая нормальность». 

https://asiabblog.com/2021/04/ev

-china-new-normal/ 

 

 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Всего «нормальных»              

5 миллионов, к ним на 

экскурсию приезжает             

1 миллиард человек/ год. 

4.  

 
Мировой автопарк 

электромобилей достигнет 

145 миллионов к 2030 году с 

текущей динамикой роста, а 

может достичь 230 

миллионов EV, это если 

государства активизируют 

усилия по достижению 

климатических целей. Об 

этом говорится в Global EV 

Outlook от Международного 

энергетического агентства. 

https://t.me/energytodaygroup/11

320 

ПОЗИТИВНО 

 

5. Страны Восточной Азии 

увеличивают импорт угля. 

Ист.- Авант - Партнер, 

https://t.me/actekactek/705 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Восток следует наставлению 

Великого Дэн Сяопина - 

неважно какого цвета кошка, 

черного или .... зелёного… 

6. Взгляд на атомную 

энергетику. 

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%2Ftre

nds%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2

Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f

5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3D

share%26rbc%5Ftype%3DnewsI

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😀: Полезный разговор. 

 

😟: Главное - не взрываться в 

этих энергетических спорах. 

https://asiabblog.com/2021/04/ev-china-new-normal/
https://asiabblog.com/2021/04/ev-china-new-normal/
https://t.me/energytodaygroup/11320
https://t.me/energytodaygroup/11320
https://t.me/actekactek/705
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter


 

tem%26utm%5Fsource%3Dapp

%5Fios%5Freader%26utm%5Fc

ampaign%3D&amv=33001&apn

=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter 

7. Невидимые молнии 

очищают атмосферу 

от парниковых газов. 

https://m.hightech.plus/2021/04/3

0/nevidimie-molnii-ochishayut-

atmosferu-ot-parnikovih-gazov 

 
 

НЕЙТРАЛЬНО 😉 

Угольная компания (Россия, 

Кузбасс, г. Белово) срочно 

закупит на базисе FCA 

станция «Небеса»                

100 условных единиц 

божественных молний (после 

послания президента очень 

надо). 

8. Водородная энергетика 

требует льготных кредитов и 

государственных субсидий. 

https://t.me/riseofelectro/1151 

 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

В недалеком будущем ВВП 

России будет насыщаться 

экспортом ВВВП (водород, 

вакцина, вооружение, 

продовольствие). 

9.  

 
Лекция на 58 минуток 

«Весь мир и Россия: тренды 

и прогнозы в изменении 

климата». 

https://ilovesupersport.com/lectur

es/trendy-i-prognozy-

izmeneniya-klimata 

ПОЗИТИВНО 

 
  

10.  

 
Правительство России 

утвердило паспорт II этапа 

инвестиционного проекта 

модернизации 

железнодорожной 

инфраструктуры Транссиба 

и БАМа. 

https://t.me/KuzbassAvantGram/

1993 

http://government.ru/news/42120

/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉  

Жесткая связь времен: 

- царь построил Транссиб; 

- комсомольцы построили 

БАМ; 

- «Единая Россия» выдала 

Паспорт. 

11.  

 
Азиатский банк развития 

обновляет свою политику в 

области энергетики. 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&efr=1&link=https%3A%2F%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%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%2Ftrends%2Erbc%2Eru%2Ftrends%2Fgreen%2F5e8f620e9a7947520f5bfd0d%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26rbc%5Ftype%3DnewsItem%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv=33001&apn=ru%2Erbc%2Enews%2Estarter
https://m.hightech.plus/2021/04/30/nevidimie-molnii-ochishayut-atmosferu-ot-parnikovih-gazov
https://m.hightech.plus/2021/04/30/nevidimie-molnii-ochishayut-atmosferu-ot-parnikovih-gazov
https://m.hightech.plus/2021/04/30/nevidimie-molnii-ochishayut-atmosferu-ot-parnikovih-gazov
https://t.me/riseofelectro/1151
https://ilovesupersport.com/lectures/trendy-i-prognozy-izmeneniya-klimata
https://ilovesupersport.com/lectures/trendy-i-prognozy-izmeneniya-klimata
https://ilovesupersport.com/lectures/trendy-i-prognozy-izmeneniya-klimata
https://t.me/KuzbassAvantGram/1993
https://t.me/KuzbassAvantGram/1993
http://government.ru/news/42120/
http://government.ru/news/42120/


 

https://t.me/energytodaygroup/11

325 

 

 

😟: В Азии живет больше     

50 % жителей Земли. 

 

😀: Главное, чтобы они были 

счастливы и при отказе от 

угля, и при планах России по 

Транссибу и БАМу. 

 

😟: Еще поговорим об этом на 

майском угольном вебинаре 

MMI-PRO - НРА. 

 

8. Серия весенних вебинаров. 

 

 
 

Регистрация  - с_11_мая.com. 

 

https://t.me/energytodaygroup/11325
https://t.me/energytodaygroup/11325


 

                                        
 

 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. 
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