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Уместная фраза: 

 

«Преодоление является и движением вперед, и 

сохранением себя же». 

 
Уилл Пауэр, австралийский дипломат,  

координатор группы по переговорам  

с китайскими «твердоголовыми». 



 

 

1.  Вопросы и возгласы «зеленой» европейской 

промышленности.  
 

                                                                                
                                                                                                                

 
Предлагаемый ЕС тариф на выбросы углерода 

получил неоднозначную реакцию со стороны 

промышленности, и компании хотят больше 

финансовой поддержки при намеченной 

декарбонизации. 
07 - 13 августа 2021 г. 

      С того времени, как в 2005 году ЕС запустил свою систему 

торговли выбросами, промышленность следовала расходящимся 

траекториям парниковых газов. Энергетика сократила их 

вдвое. Для цементной и сталелитейной промышленности, 

которые получили бесплатные скидки на 4/5  своих выхлопных 



 

 

газов, чтобы остановить перенос производства за границу, 

сокращение выбросов едва сдвинулось с места.   

      Европейская комиссия хочет положить конец этому 

распределительному механизму.  В июле 2021 года 

исполнительный орган ЕС предложил новые правила, чтобы 

помочь блоку европейских стран достичь своей цели по 

сокращению выбросов на 55 % к 2030 году от уровня 1990 

года. Одно из предложений предусматривает отмену 

бесплатных квот на выбросы для производителей алюминия, 

цемента, удобрений, железной руды и стали и взимание 

импортных тарифов на эти продукты в зависимости от 

углеродного «следа». Этот механизм углеродного налога 

границ» (Carbon Border Adjustment Mechanism / CBAM) 

направлен на выравнивание игрового поля. Если сталелитейные 

заводы Европы должны платить за углерод, который они 

выбрасывают в атмосферу, то же самое произойдет и с их 

китайскими конкурентами, поставляющих свою продукцию в 

Европейский Союз. 

       План ЕС пока именно такой. Он нуждается в одобрении со 

стороны Европейского парламента и государств-членов 

Европейского Союза. Китай заявляет, что этот механизм 

нарушает правила Всемирной торговой организации, другие 

страны также могут оспорить его. Если CBAM будет принят, то 

этот механизм не будет применяться до 2026 года и его 

внедрение займет целое десятилетие. Тем не менее, это тот 

тестовый случай, который правительства и компании в других 

странах примут для изучения. 

       Исследовательская фирма ICIS прогнозирует, что к 2030 

году компании, охваченные CBAM , получат на 145 млн. тонн 

меньше годовых компенсаций, чем могли бы. Всего составит 

около 12 млрд. евро в год, или 2 % от новых продаж охваченных 

секторов промышленности. Четыре пятых такой нагрузки ляжет 

на индустрии стали и цемента. 

       Тяжелая промышленность может переложить связанные со 

CBAM расходы на  те компании Европейского Союза, которые 

используют углеродоёмкие ресурсы. Европейская Комиссия 



 

 

оценивает такое влияние как скромное, с небольшим падением 

занятости. Но не все с этим согласны. Фермеры и профсоюзы - в 

ярости. Пекка Песонен, глава Copa Cogeca, лоббистской 

фермерской структуры, заявляет что на удобрения приходится 

около 35 % стоимости таких культур, как пшеница, и таким 

образом, CBAM затруднит конкуренцию с более дешевым 

иностранным зерном. И затраты будет трудно переложить по 

коммерческой цепочке, потому что пока потребители неохотно 

переплачивают за низкоуглеродные продукты. 

       Реакция компаний на решение Европейской Комиссии была 

неоднозначной. Многие заявляют, что поддерживают 

энергетический переход, но жалуются на правила. Другие, в том 

числе швейцарский цементный гигант LafargeHolcim, заявляет, 

что приветствуют их. Тем не менее, как отмечает Седрик де 

Меюс из LafargeHolcim, хотя производители цемента теперь не 

платят за всё своё загрязнение атмосферы, растущая цена на 

углерод в Европе делает произведенный в ЕС цемент дороже, 

чем иностранного производства. В результате в 2020 году ЕС 

импортировал на 25 % больше цемента, чем в 2019 году. 

       Некоторые торговые холдинги реагируют лоббирующим  

законодательством. И делают это с некоторым успехом – так, в 

марте 2021 года Европарламент провёл необязательное 

голосование за сохранение бесплатных компенсаций. Другие 

будут хеджировать свои риски, покупая дополнительные квоты 

в периоды низких цен на углерод, как это сейчас обычно делают 

энергетические компании. 

       Некоторые компании реагируют так, как и задумано планом 

по внедрению CBAM - пытаясь декарбонизироваться. В мае 

2021 года немецкая сталелитейная компания Thyssenkrupp 

объединился с нидерландским портом Роттердама по импорту 

возобновляемого водорода для производства «зеленой» 

стали. Подобно этому примеру Антуан Вагнер-Джонс из 

исследовательской фирмы BloombergNEF выделяет 24 

небольших водородных проекта в индустриальных секторах, 

подлежащих регулированию CBAM. 

        Декарбонизация является дорогостоящим 



 

 

процессом.  производство цемента с меньшими на одну треть 

выбросами углерода добавляет, по словам г-н де Меюс из 

LafargeHolcim, к затратам около 15 %.  Крупнейший в мире 

производитель стали и один из крупнейших в Европе 

углеродных эмитентов ArcelorMittal рассчитывает 

инвестировать дополнительные 10 миллиардов USD в 

сокращение выбросов углерода к 2030 году, что может 

увеличить его капитальные затраты на одну треть. Но 

ArcelorMittal также ожидает, что правительства выделят 

аналогичную сумму. Управляющий акционер компании Адитья 

Миттал недавно отметил, что промышленные предприятия, 

использующие возобновляемые источники энергии, пользуются 

поддержкой политиков. Другие руководители промышленных 

компаний призывают к строительству необходимой для 

декарбонизации инфраструктуры, такой как трубопроводы для 

перекачки с заводов улавливаемого углекислого газа, также как 

и к финансовой помощи.  В целом, Европейскому Союзу может 

понадобиться больше пряников, чтобы продвигаться вперед со 

своим новым кнутом.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Кнута и пряника явно недостаточно. Для искоренения 

углеводородной ереси предлагаем руководству Евросоюза учесть и 

опыт инквизиции. 

А в это время: 

 
 Доклад «СВАМ. Последствия для 

российской экономики». 
https://cenef-

xxi.ru/uploads/SVAM_Otchet1_b4bdd907d8.pdf  

 Концерн ArcelorMittal построит на севере 

Испании первый в мире безуглеродный 

сталеплавильный завод крупного 

масштаба за 1,1 млрд. USD. 
https://trends.rbc.ru/trends/green/610b9bb19a794726cb

a6f15d?utm_source=application 

https://trends.rbc.ru/trends/green/610b9bb19a794726cba6f15d?utm_source=application
https://trends.rbc.ru/trends/green/610b9bb19a794726cba6f15d?utm_source=application


 

 

2.  «Палочка – выручалочка» о двух концах.                                                 
     

                                                                       

                                                                                        
Цены подскочили на 1000 %, эпоха дешевого 

природного газа закончилась.  
07 августа 2021 г. 

 Высокие цены остаются неизменными на фоне резкого 

скачка спроса и слабого предложения; 

 Упор на газ в ходе энергетического перехода повлияет 

на мировую экономику. 

  

        Эпоха дешевого природного газа закончилась, а на смену 

ему пришла энергия гораздо более дорогостоящая. Она чревата 

волновым эффектом по всей мировой экономике. 

        Природный газ для выработки электроэнергии и отопления 

домов был в изобилии и дешево стоил бóльшую часть 

последнего десятилетия на фоне бума поставок из США 

в Австралию. Однако в 2021 году он резко прекратился, 

поскольку спрос резко превысил новое предложение. Газовые 



 

 

тарифы в Европе достигли в начале августа 2021 года  

рекордных значений, а поставки сжиженного топлива в Азию 

близки к рекордным для этого времени года. 

     Предполагается, что, чтобы выполнить ближайшие 

экологические цели, мир будет сильнее полагаться на более 

чистый сжигаемый газ в качестве альтернативы углю — 

поскольку другие варианты наперечёт. Но по мере того 

как производители сокращают инвестиции в новые поставки 

на фоне требований озабоченных климатом инвесторов 

и правительств, становится очевидным, что дорогая энергия 

пришла далеко и надолго. 

        «Как ни смотри, а газ будет переходным топливом еще 

многие десятилетия, поскольку основные экономики стремятся 

достичь целевых показателей выбросов углерода», — сказал 

главный исполнительный директор московской                  

Macro-Advisory Ltd Крис Уифер. «Цена на газ, вероятнее всего, 

останется повышенной в среднесрочной перспективе, а в 

долгосрочной вырастет ещё». 

       По данным Международного энергетического агентства, 

к 2024 году спрос вырастет на 7 % по сравнению 

с допандемийным уровнем. В дальнейшем ожидается, что спрос 

на сжиженный природный газ будет расти на 3,4 % в год 

до 2035 года, опережая другие виды ископаемого топлива, 

говорится в анализе McKinsey & Co. 

        Рост цен на природный газ означает, что подорожает 

электроснабжение промышленности и производство 

нефтехимии, а это, в свою очередь, поколеблет всю мировую 

экономику и разожжёт страх инфляции. Для потребителей же 

это аукнется подорожанием ежемесячных счетов 

за электроэнергию и газ, станет дороже включить стиральную 

машину, принять горячий душ и приготовить ужин. 

        Хуже всего эта новость для бедных стран вроде Пакистана 

и Бангладеш, чья энергетическая политика строится на том, что 

цена на топливо будет держаться на низком уровне в течение 

длительного времени. 

        Однако цены на природный газ в Европе выросли более 



 

 

чем на 1 000 % с рекордно низкого уровня в мае 2020 года из-за 

пандемии, в то время как в Азии цены на СПГ за последний год 

подскочили примерно вшестеро. Даже в США, где сланцевая 

революция значительно увеличила производство топлива, цены 

выросли до высочайшего уровня для этого времени года 

за десятилетие. 

        Хотя к росту цен на газ привел и ряд временных факторов 

вроде перебоев в поставках, восстановления мировой 

экономики и затишья в запуске новых заводов по экспорту СПГ, 

бытует расхожее мнение, что мир стоит на пороге структурного 

сдвига из-за энергетического перехода. 

        Десять лет назад Международное энергетическое 

агентство предрекло миру «золотой век» спроса на природный 

газ из-за исторически дешевого предложения. В самом деле, 

с 2009 по 2020 годы мировое потребление газа выросло на 30 %: 

бумом производства воспользовались коммунальные 

предприятия и промышленность. 

        Страны нахваливали газ как быстрый способ сократить 

выбросы углекислого газа. По словам аналитика IHS Markit 

Джеймса Тавернера, на природный газ можно перейти 

относительно быстро, причем с ограниченными затратами, 

при этом существенно снизив выбросы. Природный газ — 

самое чистое из горючих видов ископаемого топлива 

и выделяет почти на 50 % меньше двуокиси углерода, чем 

уголь. Альтернативные же источники ископаемого топлива — 

например, ветер и солнце — находятся на относительно ранней 

стадии развития. 

        Никаких признаков снижения спроса не наблюдается 
        Коммунальные предприятия в Европе переходят на более 

чистый газ из-за заоблачных цен на углеродные квоты, 

правительства стран Южной и Юго-Восточной Азии планируют 

десятки новых газовых электростанций, чтобы удовлетворить 

свои растущие потребности в электроэнергии, а Китай готов 

зависеть от газа больше, чем когда-либо прежде, поскольку он 

уже вышел на пиковое потребление угля. 

          По словам вице-председателя Wood Mackenzie Ltd 



 

 

по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гэвина Томпсона, даже 

если в следующем десятилетии цены вырастут, они 

не достигнут необходимого уровня, чтобы резко снизить спрос 

на топливо. «При политической поддержке мы не видим 

падения спроса даже в странах с развивающейся 

экономикой», — сказал он. 

        Обычно высокий спрос стимулирует приток инвестиций 

в новые экспортные мощности. Но серьезный фактор роста 

газовых цен — нехватка свежего капитала для увеличения 

поставок. Растущие антигазовые настроения и повышенное 

внимание к выбросам грязного метана приостановили 

реализацию проектов и вынудили крупные энергетические 

компании пересмотреть свои планы. Международное 

энергетическое агентство, некогда провозгласившее 

природный газ мостом к низкоуглеродному будущему, в начале 

2021 года сделало нашумевшее заявление, что инвестиции 

в разведку новых месторождений должны прекратиться, если 

мир хочет достичь нулевых выбросов к 2050 году. 

         По словам Гэвина Томпсона из Wood Mackenzie Ltd, 

без новых инвестиций потребление СПГ в Азии — локомотив 

будущего роста спроса на газ — к 2035 году превысит 

предложение на 160 миллионов тонн. Для сравнения, в прошлом 

году Азия импортировала около 250 миллионов тонн СПГ. 

        Уже сейчас во всем мире появились признаки того, что 

поставок не хватит: 

 Не считая масштабного расширения в Катаре, новые 

экспортные проекты СПГ с начала 2020 года практически 

не двигаются. 

 Конечные потребители неохотно участвуют в проектах 

по разведке и добыче нефти и не горят желанием 

подписывать долгосрочные контракты на поставку из-за 

неопределенности вокруг правительственных усилий 

по сокращению выбросов. 

 Компании по добыче сланцевого газа не откликаются 

немедленным наращиванием добычи, поскольку на них 

давят инвестора, чтобы те ограничили расходы и не 



 

 

создавали нового перенасыщения. К тому же 

застопорились ключевые трубопроводные проекты. 

        Заместитель генерального директора российского 

экспортера СПГ ПАО «Новатэк» Марк Джетвей 

предупреждает, что адекватным и доступным потребительским 

поставкам может навредить «зеленое движение». По его 

мнению, «отсутствие капитальных вложений в будущие газовые 

проекты не только не ускорит энергетический переход, 

но приведет нас к неизбежному энергетическому кризису». 
Анна Ширяевская, Стивен Стапчински, Энн Коу, при содействии 

Серхио Чапы. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Сплошные противоречия и «туманы». 

 

😀: Как говорят российские угольщики:  «Не мешайте нам «на- 

гора». 

 
 

А в это время: 

 
Немецкие ученые провели сравнительный 

анализ выбросов от угля и газа. 

 

https://t.me/Energetic_I/298 

 

https://t.me/Energetic_I/299 

 

«Переключение» с угля на газ по странам 

мира: 

https://t.me/EnergyLifeTM/1963 
 

 

https://t.me/Energetic_I/299
https://t.me/EnergyLifeTM/1963


 

 

3.  Время минутной умности. 

                                         Не сидеть на месте 

 

                            
1. 

- Вам всё не сидится на месте. 

 

- Если остановлюсь, его сразу же займут. 

 

 

2. 

Не сидеть на месте не равно работать. 

 

 

3. 

- Не сиди на месте, крутись! 

 

- Фирма - на «удаленке», никто не увидит. 

 

 



 

 

4. 

- Не сиди на месте. 

 

- А что? 

 

- А то бумеранг конфликта прилетит точно в лоб. 

 

5. 

- У меня столько активов, что на месте не сижу. 

 

- Но главный всё же Сардиния? 

 

6. 

Петр Великий отменил местничество, а вот «сидение» на 

России, похоже, надолго. 

 

7. 

- Бизнес не дает сидеть на месте. 

 

- Надеюсь, ты не о прокуратуре? 

 

8. 

- Мы на месте не сидим. 

- Видим - видим, что прилегли. 

 

9. 

- Я на месте не сижу. 

 

- И в этом твое наглое предложение о совсем другом, так? 

 

10. 

- На рабочем месте просто так сидеть нельзя. 

 

- А просто сидеть ведь можно? 

 



 

 

4. Остановиться и принюхаться к климату.                          

                           
 

                                                                                        
Ученые предупреждают о необходимости 

сокращения выбросов метана, в противном случае 

человечество столкнётся с климатической 

катастрофой.  
06 августа 2021 г. 
     Эксперты предупреждают, что сокращения выбросов 

углекислого газа недостаточно для решения климатического 

кризиса - мир должен быстро отреагировать на другой мощный 

парниковый газ, метан, чтобы остановить рост глобальных 

температур. Ведущие ученые-климатологи из 

Межправительственной группы по изменению климата 

сделают свое самое серьёзное предупреждение - что мы 

приближаемся к грани климатической катастрофы - в 



 

 

знаменательном докладе (опубликован 09 августа 2021 года, см. 

ниже «А в это время»). 

       Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата опубликует свой шестой оценочный доклад - 

всеобъемлющий обзор мировых знаний о климатическом 

кризисе и о том, как действия человека влияют на планету. Он 

подробно покажет, насколько мир близок к необратимым 

изменениям. Одним из ключевых пунктов действий для 

политиков, вероятно, будет предупреждение о том, что метан 

играет все большую роль в перегреве планеты. Богатый 

углеродом газ, выделяемый животноводством, скважинами 

сланцевого газа и плохо управляемой традиционной добычей 

нефти и газа, нагревает мир гораздо сильнее, чем углекислый 

газ - его «потенциал потепления» более чем в 80 раз выше, чем 

у CO2, но он имеет более короткий период жизни в атмосфере, 

сохраняясь около десяти лет, прежде чем разложиться до СО2.  

        Дурвуд Зэлке, президент Института управления и 

устойчивого развития и ведущий обозреватель 

Межправительственной группы по изменению климата, заявил, 

что сокращение выбросов метана, вероятно, является 

единственным способом предотвратить повышение 

температуры на 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальными 

уровнями, после которого экстремальные погодные условия 

будут усиливаться и наступят, по его словам «переломные 

моменты».  

        «Сокращение выбросов метана - это самая большая 

возможность замедлить потепление в период до 2040 года», - 

сказал он. «Нам нужно столкнуться с этой чрезвычайной 

ситуацией». Ученый заявил, что политики должны 

прислушаться к выводам Межправительственной группы по 

изменению климата до переговоров ООН по климату Cop26 в 

Глазго в ноябре 2021 года. «Нам нужно увидеть в Cop26 

признание проблемы по метану, и то, что нам нужно что-то с 

этим делать».  

         Сокращение выбросов метана может уравновесить 

воздействие постепенного отказа от угля, что является 



 

 

ключевой целью Cop26, потому что это самое грязное 

ископаемое топливо и привело к резкому увеличению выбросов 

в последние годы. Однако использование угля имеет и 

обратный климатический эффект: частицы серы, которые он 

содержит и выбрасывает в атмосферу, защищают Землю от 

некоторого потепления, отклоняя часть солнечного света. Это 

означает, что немедленным эффектом от сокращения 

использования угля может стать усиление потепления, но при 

этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе Земли будет 

обеспечена защита.  

        Дурвуд Зэдке сказал, что сокращение выбросов метана 

может это компенсировать угольный эффект. «Отказ от 

ископаемого топлива не приведет к похолоданию примерно до 

2050 года. Выпадение серы из атмосферы демаскирует 

потепление, которое уже присутствует в системе», - сказал он. 

«Изменение климата похоже на марафон - нам нужно 

оставаться в гонке. Сокращение выбросов углекислого газа не 

приведет к похолоданию в ближайшие 10 лет, а после этого 

наша способность справляться с изменением климата будет 

настолько серьезно подорвана, что мы не сможем продолжать 

работу. Сокращение выбросов метана дает нам время».  

         Уровни содержания метана в атмосфере резко выросли в 

последние годы, что вызвано сланцевым газом, плохо 

управляемым традиционным газом, бурением нефтяных 

скважин и производством мяса. Согласно экологической 

программе ООН, в 2020 году выбросы метана выросли на 

рекордную величину. Спутниковые данные показывают, что 

некоторые из основных источников метана - это плохо 

управляемые российские нефтяные и газовые скважины. Газ 

можно добывать при обычном бурении с использованием 

современных технологий, которые практически исключают 

«летучие» или случайные выбросы метана. Но в то время как 

такие страны, как Катар, заботятся о метановых выбросах. 

Россия, которая является стороной Парижского климатического 

соглашения 2015 года, но пока приложила мало усилий для 

сокращения своих выбросов, имеет одну из самых 



 

 

негерметичных инфраструктур.     

       «Сегодня более 40 % газа Европейского Союза составляет 

тяжелый метан из России, что для климата хуже угля», - сказал 

Пол Бледсо, бывший советник президента США Клинтона по 

климату, ныне работающий в Институте прогрессивной 

политики в Вашингтоне. «ЕС должен начать измерять, а затем 

регулировать выбросы метана от всего своего импорта 

природного газа, чтобы начать очистку мирового природного 

газа».  

         Снижение выбросов метана может сэкономить деньги. 

Оценка ООН показала, что примерно половина необходимого 

сокращения выбросов метана может быть достигнута с быстрой 

окупаемостью. Президент Института управления и 

устойчивого развития и ведущий обозреватель 

Межправительственной группы по изменению климата  

Дурвуд Зэлке призвал правительства рассмотреть вопрос о 

разработке новой глобальной сделки, наряду с Парижским 

соглашением, которая будет касаться метана и потребует от 

стран резко сократить потребление газа. «Я предполагаю, что 

нам придется заключить глобальное соглашение по метану», - 

сказал он.  

        Метан также образуется при таянии вечной мерзлоты, и 

были признаки того, что сибирская жара может увеличить 

выбросы газа. Однако считается, что до крупномасштабных 

выбросов от таяния вечной мерзлоты еще далеко, а с выбросами 

метана от сельского хозяйства и промышленности можно 

бороться уже сегодня. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

Сведения из Википедии:  

Метан нетоксичен, но при высокой концентрации в воздухе 

обладает слабым наркотическим действием (ПДК 7000 

мг/м3)[7] 

😀: Если вообще выживем, то жить станет веселее! 



 

 

5. Неизведанные запахи матушки Сибири.                                                   
 

                                         

   

                                                                                        
Сибирская жара привела к новым выбросам метана, 

По словам ученых, утечка мощного парникового 

газа в настоящее время невелика, но срочно 

необходимы дальнейшие исследования.  
02 августа 2021 г. 

      Согласно исследованиям, сибирская жара 2020 года привела 

к новым выбросам метана из вечной мерзлоты. По словам 

ученых, выбросы мощного парникового газа в настоящее время 

невелики, но срочно необходимы дальнейшие исследования.     

        Анализ спутниковых данных показал, что ископаемый газ 



 

 

метан просочился из горных пород, которые, как известно, 

являются большими резервуарами углеводородов, после волны 

тепла, которая достигла пика при температуре на 6 ° C выше 

нормальной. Предыдущие наблюдения за утечками 

проводились из районов вечной мерзлоты или на мелководье. 

Большинство ученых считают, что риск «метановой бомбы» - 

быстрого извержения огромных объемов метана, вызывающего 

катастрофическое глобальное потепление, - в ближайшие годы 

минимален.  

         Пока существует мало свидетельств значительного 

увеличения выбросов метана из Арктики и никаких признаков 

появления такой «бомбы» в периоды, которые были даже более 

жаркими, чем сегодня, за последние 130 тысяч лет. Однако, 

если климатический кризис усугубится и температуры 

продолжат расти, большие выбросы метана останутся 

возможными в долгосрочной перспективе и должны быть лучше 

поняты, заявили ученые.  

         Метан в 84 раза сильнее улавливает тепло, чем углекислый 

газ, за 20-летний период и на сегодняшний день является 

причиной около 30 % глобального потепления. Его 

концентрация в атмосфере сейчас в два с половиной раза выше 

доиндустриального уровня и продолжает расти, но большая 

часть этого связана с эксплуатацией ископаемого топлива, 

скотом, рисовыми полями и свалками отходов.    

      Профессор Николаус Фройтцхайм из Рейнского 

университета имени Фридриха Вильгельма в Бонне, Германия, 

который руководил сибирскими исследованиями, сказал: «Мы 

наблюдали значительное увеличение концентрации метана, 

начиная с лета 2020 года. Это продолжалось всю зиму, так что, 

должно быть, был устойчивый поток метана из-под земли. «На 

данный момент эти аномалии не очень большой величины, но 

они показывают, что происходит что-то, чего раньше не 

наблюдалось, и запас ископаемого газа велик. «Мы не знаем, 

насколько опасны [выбросы метана], потому что мы не знаем, 

как быстро может быть выпущен газ. «Очень важно знать об 

этом побольше», - сказал Фройтцхайм.  



 

 

        Если в какой-то момент в будущем значительное 

повышение глобальной температуры приведет к выбросу 

большого объема, «этот метан станет разницей между 

катастрофой и апокалипсисом». Выбросы метана считаются 

возможным переломным моментом для климата, когда выбросы 

газа вызывают дальнейшее потепление, что, в свою очередь, 

приводит к еще большему количеству выбросов. Однако 

профессор Гэвин Шмидт из Колумбийского университета в 

США, который принимал участие в исследовании, сказал, что 

это не делает метановую «бомбу» более вероятной: «Просто нет 

доказательств большой обратной связи в [климатических 

записях за 130 тысяч лет], когда мы знаем, что в Арктике было 

теплее, чем сегодня. Если температура превышает эти уровни, 

мы не можем использовать какие-либо исторические аналоги, 

но мы все еще далеки от этих уровней».  

         В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of 

the National Academy of Sciences, использовались спутниковые 

данные для изучения полуострова Таймыр и его окрестностей 

на севере Сибири, который пострадал от самой сильной в мире 

аномальной жары в 2020 году. Районы, где увеличились 

выбросы метана, очень точно совпадали с геологическими 

границами известняковых образований, протяженность которых 

составляет несколько сотен километров и которые уже 

эксплуатируются газовым бурением на западной оконечности 

бассейна. Газ, хранящийся в трещинах в известняке, будет 

захвачен твердым слоем вечной мерзлоты. «Мы думаем, что из-

за этой [волны тепла] поверхность стала нестабильной, что 

привело к выделению метана», - сказал Фройтцхайм. 

        Исследование завершилось предположением о том, что 

«таяние вечной мерзлоты не только высвобождает микробный 

метан из ранее мерзлых почв, но также и, возможно, в гораздо 

больших количествах, [ископаемый] метан из расположенных 

ниже резервуаров. В результате обратная связь между вечной 

мерзлотой и метаном может быть гораздо более опасной, чем 

предполагают исследования, учитывающие только микробный 

метан».  



 

 

        Стефан Жермен, генеральный директор GHGSat, компании, 

которая производила спутниковые данные, сказал: «Мы 

запустили инструмент Pulse в надежде, что он повысит 

осведомленность и стимулирует дискуссии. Я рад, что 

профессор Фройтцхайм и его команда смогли этим 

воспользоваться».  

        Помимо метана от тающих почв и ископаемого газа, в 

некоторых частях Мирового океана есть очень большой 

резервуар метана, замороженного с водой. Однако ученые 

полагают, что глобальному потеплению потребуется много 

времени, чтобы нагреть эти более глубокие воды. Даже если это 

произойдет, они ожидают, что большая часть выпущенного 

метана будет растворена в морской воде и разложена на CO2 

океанскими бактериями, прежде чем он достигнет атмосферы. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: В преддверии профессионального праздника работники 

угольной отрасли получают нематериальный подарок: в 

энергетике есть таки субстанция, которая хуже угля! 

 
 

А в это время: 

 
Учёные связали выбросы метана на Таймыре с 

дестабилизацией газовых гидратов. 

 

https://goarctic.ru/news/uchenye-svyazali-vybrosy-

metana-na-taymyre-s-destabilizatsiey-gazovykh-

gidratov/ 

https://t.me/goarctic/1019  

 
 
 
 
 

https://goarctic.ru/news/uchenye-svyazali-vybrosy-metana-na-taymyre-s-destabilizatsiey-gazovykh-gidratov/
https://goarctic.ru/news/uchenye-svyazali-vybrosy-metana-na-taymyre-s-destabilizatsiey-gazovykh-gidratov/
https://goarctic.ru/news/uchenye-svyazali-vybrosy-metana-na-taymyre-s-destabilizatsiey-gazovykh-gidratov/
https://t.me/goarctic/1019


 

 

6. Индустриально – страстная фотография. 

   

Затонувший корабль SS Ayrfield, построенный 

в 1911 году для перевозки углей между  

Англией и Австралией. 

 

            
 

        Во время Второй мировой войны был 

переоборудована под поставки американским 

войскам, расположенным в южной части 

Тихого океана. 

        В 1972 году корабль дошел до конца своего 

полезного срока службы и был отправлен на 

демонтаж в Сиднее, Австралия. Процесс 

демонтажа так и не завершился, и со временем 

природа взяла верх, как мангровый лес 

укоренился в корабле. Сейчас это популярная 

туристическая достопримечательность. 



 

 

😉 А также идеальное место для отдыха 

гимнасток синхронного плавления после 

Токийской Олимпиады и совместного с ними 

«дыма коромыслом». 
Ист. – Author E.Camden, FB.      

 

Ресурсы сотрудничества. 

 

               
 

 

 



 

 

7. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Ускорение в отказе от 

угля в Великобритании. 

https://t.me/energytodaygrou

p/12034 

https://t.me/Coala_russia/270

9 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Компетентные лица 

предполагают, что 

историю своей страны 

Борис Иванович знает 

хорошо. А вот историю 

Британии, действительно, 

плохо. 
2. В Канаде запретили 

строительство нового 

угольного разреза по 

экологическим 

соображениям. 

https://t.me/Energetic_I/300 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/2921 

ПОЗИТИВНО  
 

 

3. Китайская Ganfeng 

Lithium инвестирует 1,3 

млрд. USD в два проекта 

по производству 

литиевых батарей 

«нового типа». 

https://t.me/energytodaygrou

p/12045 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Компетентные лица 

допускают, что в 

действительности заводы 

будут производить самые 

твердые из известных 

батарей - чугунные 

радиаторы. 

https://t.me/energytodaygroup/12034
https://t.me/energytodaygroup/12034
https://t.me/Coala_russia/2709
https://t.me/Coala_russia/2709
https://t.me/Energetic_I/300
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2921
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2921
https://t.me/energytodaygroup/12045
https://t.me/energytodaygroup/12045


 

 

4. Геологоразведочная 

компания подписала 

соглашение о поиске в 

Гренландии критически 

важных материалов, 

используемых в 

электромобилях. 

Компания принадлежит 

Breakthrough Energy 

Ventures, климатическому 

и технологическому 

фонду, поддерживаемому 

Биллом Гейтсом, 

основателем Bloomberg 

Майклом Блумбергом, 

основателем Amazon 

Джеффом Безосом и Рэем 

Далио, основателем 

Bridgewater Associates. 
https://t.me/energytodaygrou

p/12062 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Может быть российским 

властям тоже стоит 

зарегистрировать 

компанию с названием 

Breakthrough? А то 

обещанный прорыв в 

экономике всё никак не 

наступает… 

 

5. «Еврохим» покупает 

фосфатный проект в  

Бразилии. 

https://rupec.ru/news/47307/ 

 

НЕГАТИВНО  

😉  

Какие странные эти два 

акционера - видимо, 

хочется таки летать в 

Бразилия, а не в матушку 

Сибирь. 
6. Алтайский коридор. 

В ОАО «РЖД» обсуждают 

строительство новой 

железнодорожной линии в 

КНР 

По предварительным 

оценкам, по новой 

железнодорожной линии в 

ПОЗИТИВНО  
  

 

https://t.me/energytodaygroup/12062
https://t.me/energytodaygroup/12062
https://rupec.ru/news/47307/


 

 

Китай сможет проходить 

порядка 30 млн. тонн 

грузов в год. 

http://gudok.ru/content/infras

tructure/1574967/ 

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Китай завершает 

строительство первого в 

мире ядерного реактора с 

использованием тория. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

584 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 

  

2. Из-за бурного развития 

отрасли электромобилей 

рынку лития – одному из 

главных компонентов 

зарядных батарей – 

обещают дефицит 

предложения. 

https://t.me/proeconomics/70

73 

НЕГАТИВНО  

 
 

 

  

3. Стоимость жизненного 

цикла поезда с 

аккумуляторной тягой 

может быть на 12 % 

ниже, чем у дизель-

поезда, но на 20 % выше, 

НЕЙТРАЛЬНО   
 

 

 

http://gudok.ru/content/infrastructure/1574967/
http://gudok.ru/content/infrastructure/1574967/
https://t.me/ecologicalvahta/2584
https://t.me/ecologicalvahta/2584
https://t.me/proeconomics/7073
https://t.me/proeconomics/7073


 

 

чем у электропоезда с 

питанием от контактной 

сети. 

https://t.me/tzdjournal/1357 
4. Рейтинг открытости 

регионов России к 

«Зелёному курсу». 

https://greenpeace.ru/wp-

content/uploads/2021/08/Reit

ing_regionov.pdf 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО  
 

5. Согласно международной 

системе оценки уровня 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

IQAir, Красноярск 

занимает первое место в 

мире по степени 

загрязнения атмосферы. 

https://t.me/recyclemagru/28

83 

 

НЕГАТИВНО 

6. Безопасность SCADA. 

«Промышленный» вирус 

Stuxnet. 

https://www.securitylab.ru/an

alytics/400024.php 

НЕЙТРАЛЬНО  

         
 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 
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