
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 054, 09/ 10 - 15 сентября 2021 г.  
 

От первых лиц индустрий 

 _____________________________________   

   

                                  
Уместная фраза: 
 

«Стоики считали, что наше дело на этой земле - прежде 

всего быть хорошими людьми. Это основная 

обязанность, однако мы настоящие эксперты в поисках 

оправданий для уклонения от неё». 

 
Р.Холидей, С.Хансельман «Стоицизм на каждый день». 



 

 

1.  Сезон осенних отраслевых вебинаров. 
 

   
                          

 Регистрация  - https://bullsandbears.ru/ 

 

и через https://t.me/MMIPRO 

2. Глубже, чем об ископаемом топливе.          

                                                                                       

https://bullsandbears.ru/
https://t.me/MMIPRO


 

 

 

ESG - инвесторы предупредили о предстоящем 

шоке, если не будет изменения климатической 

стратегии.  

      Проще говоря, климатический кризис представляет собой 

«самый большой провал рынка за все время». Такое наблюдение 

принадлежит Кнуту Кьяеру, Исполнительному директору-

основателю крупнейшего в мире Норвежского фонда 

национального благосостояния, а в последнее время - 

проповеднику инвестиционных стратегий, направленных на 

сохранение планеты.  

        65-летний норвежец, который также является соавтором 

Принципов ответственного инвестирования, поддерживаемых 

Организацией Объединенных Наций, говорит, что хорошие 

климатические стратегии требуют гораздо более длительных 

временных горизонтов, чем обычно позволяют фондовые 

рынки.  

        Управляющие активами должны подготовиться к 

«массовым изменениям», которые произойдут в ближайшее 

десятилетие, сказал Кьяер в недавнем интервью. Как с 

инвестиционной, так и с политической точки зрения это 

означает предвидение новых моделей поведения по мере того, 

как люди пытаются адаптироваться к более жаркой и менее 

стабильной среде. Неспособность адаптироваться влечет за 

собой «гораздо больший переходный шок позже», - сказал он.      

          Сегодня, будучи председателем частной инвестиционной 

компании FSN Capital, Кьяер не хочет касаться ископаемого 

топлива: «Обычно мы не берем плохую компанию и не делаем 

ее хорошей». Фактически, он говорит, что инвестиционные 

модели FSN, которые смотрят на компанию через горизонты до 

10 лет, содержат принцип «не трогай», когда речь идет о 

«коричневых» компаниях».  



 

 

        Кьяер не использует тот же жаргон, что и многие его 

коллеги, в области экологического, социального и 

управленческого инвестирования. Вместо этого он говорит о 

мрачном будущем после постоянных заниженных цен на 

углерод, что привело к его хроническому чрезмерному 

использованию. Он также винит «иррациональное человеческое 

поведение» в беспорядке, в котором сейчас оказалась планета.   

        Такие комментарии начали действовать на нервы, 

поскольку некоторое излишнее хвастовство вокруг 

инвестирования в ESG начинают противоречить реальности. 

Бывшие инсайдеры выступили вперед, чтобы разоблачить то, 

что, по их мнению, является вводящими в заблуждение 

заявлениями ESG, сделанными инвестиционными 

профессионалами. А управляющие активами, которые смело 

заявляли о своих полномочиях в отношении ESG, теперь 

становятся объектом международных расследований.  

          Между тем, ученые ясно дали понять, что планета 

перегревается более опасными темпами, чем считалось ранее.   

И только резко сократив выбросы углерода, человечество 

получит шанс избежать климатической катастрофы, говорят 

они. Финансовая отрасль отреагировала на надвигающийся 

планетарный кризис, создав рынок ESG стоимостью 35 

триллионов USD, на котором многие инвестпродукты имеют 

повышенную цену. Но растущая армия климатических 

контролеров все чаще находит зияющие дыры в 

инвестпродуктах, выдаваемых как «зеленые».   

         Председатель FSN Capital Кнут Кьяер говорит, что он не 

уверен, что сама мировая финансовая индустрия способна 

внести требуемые временем изменения. Отчасти потому, что 

любая значимая стратегия ESG должна применяться к гораздо 

более длительным временным горизонтам, чем те, которые 

типичны для публичных рынков, хотя он с готовностью 

признает, что не все инвестиционные модели могут позволить 

себе выборочный подход, который использует FSN Capital.  

         Фирмы, в которые инвестировала FSN Capital, увеличили в 

2020 году общий доход на 11 %, а их EBITDA выросла на 35 %. 



 

 

В июне 2021 гола FSN заявила, что ей привлекла больше 

денежных средств инвесторов, чем планировалось, после того, 

как в последнем раунде финансирования спрос превысил 

предложение. Вырученные таким образом 1,8 миллиарда евро 

будут размещены в компаниях среднего размера из Северной 

Европы, которые соответствуют так называемой статье 8, или 

«светло-зеленым» стандартам, как это определено в Положении 

Европейского Союза о раскрытии информации об устойчивом 

финансировании.  

         Ребекка Свенсой, юрисконсульт FSN, заявила, что часть 

стратегии компании состоит в том, чтобы предполагать, что мир 

будет выглядеть иначе, поскольку последствия изменения 

климата дают о себе знать. «Мы подготовили сценарий 

перехода и сценарий адаптации для инвестиционного портфеля 

компании», - говорит она. Отчасти это предполагает наличие 

«отдельного подхода к комплексной проверке», который 

конкретно связан с изменением климата, сказала она. 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 
 

😟: Прямо инвестиционный театр! 
 

 
 

😀:  С разными сценариями рентабельности по EBITDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  Мировая цепочка ожидания и стресса.  

 

                                                                                                                                     

 
Задержки в цепочке поставок устранить 

нелегко, и проблемы сохранятся и в 2022 году.  
     Мировая экономика основана на глобальных цепочках 

поставок. Но эта система сейчас в беде, и проблемы будут 

увеличиваться. Анализ данных о судоходстве, портах и 

производстве, проведенный IHS Markit, показывает, что 

ухудшение задержек будет продолжаться и в 2022 году. Более 

того, среди руководителей судоходных компаний растет 

пессимизм - некоторые теперь ожидают, что нарушения 

сохранятся даже в 2023 году.  

      До недавнего времени потребителям никогда не 

приходилось задумываться о том, как на самом деле до них 

доходят покупаемые продукты. Теперь это уже в прошлом. 

Разрушение в цепках поставок вызвало инфляцию. Этот сбой - 



 

 

одна из основных причин всплеска инфляции. 

     Проведенное IHS Markit исследование мирового 

производства показывает, что задержки в сроках поставки 

являются самыми серьезными из когда-либо 

зарегистрированных перебоев за последние четверть века. Такая 

беспрецедентная ситуация вызывает рост цен с одним из самых 

высоким темпом за десятилетие.  

      Срыв начался с экономических потрясений, вызванных 

пандемией. Но сейчас ситуация усугубляется экономическим 

подъемом, нехваткой рабочих рук и перегрузкой транспортной 

системы. В основе проблемы перевозок - более 20 миллионов 

металлических контейнеров. На них приходится около 

половины мировой торговли - все, от электронных товаров и 

мебели до автозапчастей и морепродуктов.  

       За последние три десятилетия глобальная система стала 

намного более сложной и сильно взаимозависимой. За это время 

Китай превратился в стержень всей системы, выступаю в 

качестве либо поставщика промышленных товаров, либо 

сборщика компонентов, поставляемых из других азиатских 

стран. Сегодня 42 % всех контейнеров, прибывающих в США, 

поступает из Китая, где расположены семь из 10 крупнейших 

контейнерных портов мира. Разрушение цепочки поставок 

началось в 2020 году, когда американцы и европейцы были 

заперты в своих домах. Они не могли тратить деньги на 

внешние услуги и вместо этого, с ростом сбережений домашних 

хозяйств, потратили средства на улучшение домашнего 

хозяйства и электронные товары, большая часть которых 

заказывалась онлайн. 

       Порты забиты  

       Судоходные компании и порты не были оборудованы для 

борьбы с наплывом контейнеров. Ситуация осложнялась 

нехваткой рабочих из-за пандемии. Вот тогда порты и начали 

забиваться неотправленными грузами. Восстановление 

экономики, начавшееся с повсеместных вакцинаций, оказалось 

очень сильным. Несмотря на распространение коронавирусного 

варианта «Дельта», IHS Markit теперь прогнозирует рост 



 

 

мирового ВВП в 2021 году на 5,7 % по сравнению с падением из 

– да пандемии на 3,4 % в 2020 году.  

      Это усиливает давление на логистическую систему. 

Контейнеры, отгружаемые из Азии, ежемесячно росли 

быстрыми темпами с августа 2020 года. Предыдущие перебои в 

глобальном судоходстве были временными. Но не в этот раз. 

Вместо этого ухудшения случались одно за другим. В марте 

2021 года огромный контейнеровоз застрял в Суэцком канале, 

нарушив торговые потоки между Азией и Европой. Затем 

распространение коронавируса принудило к частичному 

закрытию одного из крупнейших портов мира в Китае, а затем и 

второго по величине контейнерного порта Китая. Крупная 

американская железная дорога приостановила все контейнерные 

перевозки с западного побережья США из-за огромного 

отставания в Чикаго. Теперь промышленные производства во 

Вьетнаме, которые стали важными поставщиками как в Китай, 

так и напрямую потребителям, перестали работать, поскольку 

вьетнамская армия ввела карантин из-за всплеска коронавируса.  

       Следующий удар может быть еще хуже: закрытие 

китайских заводов, чтобы сдержать распространение 

короновирусного варианта «Дельта» в материковом Китае. Вся 

глобальная система задыхается перед лицом того, что Джин 

Серока, глава порта Лос-Анджелеса, называет «безжалостным 

потребительским спросом». На складах в Китае и на западном 

побережье США не хватает места для хранения товаров. 

Полностью загруженные контейнеровозы вынуждены ждать 

места для стоянки на якорных стоянках у крупнейших портовых 

ворот США, а также у нескольких других портов в Северной 

Америке, Азии и Европе. Сорок девять контейнеровозов 

простаивали на якоре у Лос-Анджелеса по состоянию на 29 

августа 2021 года, что стало самым высоким показателем за всю 

историю, по сравнению с девятью судами 18 июня 2021 года.  

       Все эти нарушения логистики накапливаются. Это 

происходит по мере того, как объемы продолжают расти из-за 

сильного восстановления экономик и «эффективно» снижает 

пропускную способность всей цепочки поставок контейнеров, 



 

 

существенно замедляя движение судов и контейнеров по всему 

миру. 

        Рост фрахтовых ставок  

        В результате ставки фрахта достигли невиданных ранее 

высот. Один контейнер с товарами, доставка которого из 

Шанхая в Лос-Анджелес до начала пандемии стоила 1500 USD, 

сегодня может стоить до 30  тысяч USD. Эти дополнительные  

затраты неизбежно передаются по цепочке. Контейнеры стали 

дефицитными. Они могут оставаться неоткрытыми неделю или 

две, и поэтому работников нельзя заставить работать с другой 

партией. Нет никаких свободных контейнеров, которые могли 

бы заполнить пустоту.  

       Аналогичным образом сокращается и сама 

грузоподъемность. Суда, которые бросили якорь, ожидая 

двухнедельной разгрузки, в результате также выпали из 

глобальной системы, вместо того, чтобы отправиться в 

следующий порт. На суше проблема усугубляется растущей 

нехваткой водителей грузовиков. Контейнеры теперь ждут две 

недели в Лос-Анджелесе, вместо обычных 3 или 4 дней. 

Дефицит настолько серьезен, что грузовые компании 

предлагают бонусы от 10 тысяч до 15 тысяч USD для новых 

водителей.  

       Дополнительное давление уже налицо. Ожидается, что 

всплеск потребительских расходов, начавшийся во время 

карантина в 2020 году, вырастет из-за массивных 

государственных стимулов и расходов на льготы, а также 

восстановления компаниями истощенных запасов. 

«Контейнерные перевозки сложно учесть, на другом конце 

маршрута много задержек, а затраты по-прежнему слишком 

высоки», - сказал Джеймс Рейнис, ветеран логистической 

отрасли с 40-летним стажем. Кроме того, существуют трудовые 

отношения: срывы обычно сопровождают переговоры по 

контракту между профсоюзом портовых грузчиков Западного 

побережья и работодателями портов США, как это было в 2014–

2015 годах. Текущее профсоюзное соглашение истекает в июле 

2022 года; а розничные торговцы и производители уже 



 

 

начинают перенаправлять грузы в ожидании неприятностей.  

        Новое давление возникнет из-за усиления климатического 

регулирования Новое правило углеродной эффективности, 

которое будет введено в 2023 году Международной морской 

организацией, органом Организации Объединенных Наций, 

регулирующим судоходство, может потребовать от судов 

плавания с меньшей скоростью с целью сокращения выбросов. 

Но это «эффективно» уменьшит столь необходимую емкость 

системы именно тогда, когда она необходима.  

        Быстрое развитие глобальных цепочек поставок стало 

основным двигателем более чем удвоения мирового ВВП за 

последние три десятилетия. Но пандемия  и экономический 

отскок привели к тому, что система заглохла. Все участники 

глобальных цепочек поставок изо всех сил пытаются найти 

краткосрочные решения и повысить устойчивость цепочек 

поставок в долгосрочной перспективе. В конечном итоге 

системы вернутся в равновесие. Между тем, экономические 

последствия будут измеряться ценами и инфляцией - и теми 

задержками, пока клиенты ждут прибытия своих посылок. 
Дэниел Ергин, вице-председатель IHS Markit, автор книги «Новая 

карта: энергия, климат и столкновение наций»,  

Питер Тиршвелл, вице-президент IHS Markit по морскому судоходству и 

торговле.  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: А Вы что ожидаете, в глобальном плане? 

 
 
 

😟: Никакого планирования, только ожидания. 

 

 



 

 

4. Время минутной умности. 

 
                             Пункты «дорожной карты» 

 

                                                        
 

1. 

- Как бы «включиться» в «дорожную карту» по борьбе с 

коррупцией? 

 

- Сам знаешь как - самым обычным способом. 

 

2. 

Уточним формулировки пунктов: 

 

- «Продвигать интересы» - понятно; 

 

- «Продвинуться на Восток» - нет. 

 

3. 

- Пункт 1 «Утвердить «дорожную карту» - выполнен! 

 



 

 

- А остальные? 

 

- Уверены, что всё скоро наладится. 

 

4. 

- Как с реализацией «дорожной карты» по СевМорПути? 

 

- Продвигается, с ледоколами. 

 

5. 

- И как же реализовать все эти пункты «дорожной карты»?! 

 

- А просто построить хорошие дороги. 

 

6. 

Если бы политикой занимались шахматисты, то планы 

назывались бы дорожными этюдами. 

 

7. 

- И куда приведет «дорожная карта» по высокопрочной стали? 

 

- К новым мостам и дорогам во все направления. 

 

8. 

- Дорогая все же получается «дорожная карта» по добыче 

таймырской нефти. 

 

- Прошу всех мыслить глобальнее. 

 

9. 

- Коль уж задержались допоздна по «дорожной карте», то 

давай - ка уделим время и нам лично. 

 

- Согласна по всем твоим пунктам. 

 

 



 

 

10. 

- А планируемая дорога для угля выходит прямо таки 

«золотой»! 

 

- Не вторгайтесь в наши высокие отношения с бюджетом. 

 

5. Если уголь «мёртв», то газ ещё нет? 

                                                                              

 

У газа, как и у угля, нет будущего, поскольку 

мир осознает чрезвычайную климатическую 

ситуацию. 

      «Уголь мертв». Когда Джим Барри, руководитель блока 

глобальной инфраструктуры в крупнейшем в мире фонда по 



 

 

управлению активами BlackRock, сделал это заявление в 2017 

году, его точка зрения рассматривалась как  неоднозначная. 

Сегодня это является здравым смыслом. Менее ясно то, что газ 

неизбежно будет следовать по той же быстрой нисходящей 

траектории. И это имеет серьезные последствия для его 

сторонников в Азии, особенно для Японии, Южной Кореи и 

Китая Что касается угля, то со времени принятия в 2015 году 

Парижского климатического соглашения в мире был отменен 

ввод новых энергетических объектов совокупной мощностью 

почти 1000 гигаватт (ГВт).  

       Кроме того, инвесторы с управлением 41 трлн. USD 

призвали к постепенному отказу от угля и большинство 

ведущих финансовых институтов Сингапура, Японии и Кореи 

имеют четкие планы выхода из инвестиций в уголь. 

Заграничные инвестиции Китая в уголь также заметно 

сократились. Хотя уголь не исчезнет в одночасье, портфель 

предлагаемых угольных энергетических проектов в Азии 

сократился до малой доли от прежнего объема инвестирования. 

Более того, компании, которые слишком долго держались за 

уголь, оказались с дорогостоящими безнадежными активами. В 

качестве примера можно привести японскую компанию 

Marubeni. В 2018 году Marubeni пообещала сократить к 2030 

году вдвое чистую мощность производства угля, составляющую 

около 3 ГВт,  чтобы сократить выбросы парниковых газов. Но в 

комментариях, опубликованных в конце 2020 года агентством 

Reuters, главный исполнительный директор Marubeni Corp 

Масуми Какиноки признал возрастающие трудности с продажей 

пакетов акций угольных электростанций. «Подводя итог, 

становится все труднее продавать доли в угольных 

электростанциях, так как инвестиции в уголь подверглись 

большим разрушениям», - пояснил он.     

      Такая «зенитная артиллерия» заслужена. Энергетический 

уголь является крупнейшей движущей силой глобального 

потепления, и широко признано, что он должен быть первым их 

ископаемого топлива, которое перестанет использоваться, когда  

мир будет сокращать свое углеродное загрязнение. В августе 



 

 

2021 года это было вновь подтверждено «разрушительным» 

докладом Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, который побудил генерального секретаря 

ООН Антониу Гутерриша предупредить о «красном коде 

человечества», требующем быстрого и радикального 

сокращения выбросов парниковых газов в течение текущего 

десятилетия, чтобы предотвратить нарушение климата.  

       Ущерб наступает намного быстрее, чем мы думали. Кривая 

воздействия экспоненциально увеличивается, приближая нас к 

необратимым сдвигам в экосистемах. Мы шли на неизвестную 

территорию, на самом деле не зная, какие последствия будут 

для любого живого существа на планете. Благодаря целому ряду 

климатических обязательств и политике нулевого уровня 

доходов азиатские страны и компании осознают необходимость 

быстрого энергетического перехода. Поскольку стоимость 

возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и 

ветровая энергия, продолжает падать, они также стремятся 

воспользоваться возможностью создания более дешевых и 

более устойчивых энергетических систем. «Зеленый» водород и 

аммиак также потенциально являются основными 

направлениями роста, особенно в промышленности.  

        Но при таком пристальном внимании к углю ископаемый 

газ, кажется, ускользает с поля зрения радаров. Например, в 

июне 2021 года Япония сообщила министрам энергетики стран 

АСЕАН, что предложит 10 млрд. USD финансовой помощи для 

проектов декарбонизации в Юго-Восточной Азии. Финансовая 

поддержка, включающая инвестиции японского 

государственного и частного секторов, включает строительство 

газовых электростанций и терминалов для импорта сжиженного 

природного газа (СПГ). Но давайте проясним, что газ - это не 

альтернатива углю и не переходное топливо.  

       Как было четко заявлено Международным энергетическим 

агентством в своем главном отчете «Чистый ноль к 2050 году» 

в мае 2021 года, инвестиции в новые проекту по газу должны 

быть немедленно прекращены, чтобы к 2050 году была 

достигнута углеродная нейтральность Действительно, 



 

 

производство газа в ОЭСР должно полностью прекратиться к 

2035 году.  

        И те, кто усвоил уроки быстрого сокращения угля, уже 

увидели предупреждающие знаки. Дальновидные корпорации 

уже начинают избавляться от газовых активов. В августе 2021 

года BHP, одна из ведущих мировых ресурсных компаний, 

объявила, что рассматривает возможность продажи своего 

глобального нефтяного подразделения. Это происходит по тому 

же пути, что и в 2014 году, когда BHP выделила ряд своих 

угольных активов в отдельную компанию South32.  

        Но, несомненно, самый большой сигнал пришел из США. 

16 августа 2021 года правительство США объявило, что 

ограничит поддержку финансирования угля и газа 

многосторонними банками развития, в уставный капитал 

которых оно  входит и имеет значительное влияние, включая 

Всемирный банк. Некоторые справедливо возразят, что этого 

недостаточно. Но следует помнить, что в 2020 году газ 

составлял более 75 % финансирования ископаемого топлива от 

многосторонних банков развития.  

     По данным неправительственной организации Urgewald, со 

времени подписания Парижского соглашения финансирование 

Группы Всемирного банка для проектов по ископаемому 

топливу составило более 12 млрд. USD в более чем 30 странах. 

Более того, этот шаг знаменует собой существенное изменение 

политики правительства США, направленное не на 

продвижение экспорта газа и развитие инфраструктуры за 

рубежом. Это также оказывает значительное давление на 

правительства других стран G20, таких как Китай, Япония, 

Корея и Канада, с целью положить конец тем миллиардам, 

которые они продолжают вкладывать в газ.  

      Это означает избегание дорогостоящих ошибок прошлого. 

Но это не просто умно, это абсолютно необходимо для нашего 

будущего. Повторяя слова президента Европейского 

инвестиционного банка Вернера Хойера, произнесенные в 

январе 2021 года, «мягко говоря, газ закончился». Чтобы у нас 

была хоть какая-то надежда избежать наихудших последствий 



 

 

климатического кризиса, мы не можем позволить себе больше 

тратить время. Мы оптимистично настроены на то, что 

азиатские лидеры справятся с этой задачей.  
Кристиана Фигерес - партнер-основатель Global Optimism, автор и со-

ведущая подкаста Outrage + Optimism. Она была исполнительным 

секретарем РКИК ООН с 2010 по 2016 год, наблюдая за выполнением 

знакового Парижского соглашения. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: Заменим уголь и газ на метанол и водород?  

 

😀: «Догоним и перегоним».  

 
 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. От кризиса на морских 

контейнерных линиях 

больше всех выигрывают 

главные судоходные 

компании. 

https://t.me/gruz0potok/2654 

НЕЙТРАЛЬНО  / 

НЕГАТИВНО 
См. раздел «Мировая 

цепочка ожидания и 

стресса». 

 
2. Морские перевозчики из 

Китая демонстрируют 

рекордные показатели 

роста выручки и 

прибыли на фоне роста 

ставок фрахта. 

https://t.me/chinogram/2856 

НЕЙТРАЛЬНО  / 

НЕГАТИВНО 
См. раздел «Мировая 

цепочка ожидания и 

стресса». 

 

https://t.me/gruz0potok/2654
https://t.me/chinogram/2856


 

 

3. Цена лития удвоилась на 

фоне роста спроса на 

электромобили. 

https://t.me/Energetic_I/436 

НЕГАТИВНО  

4. Кадмий – «наше зло». 

https://t.me/Metals_Mining/3

474 

НЕГАТИВНО 

😉  
Интересно, а что думает 

на этот счёт Пенсионный 

фонд России? 
5. Видео. 

Кочубеевская ВЭС. 

https://t.me/rreda_official/11

78 

ПОЗИТИВНО  
 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Конец эры ископаемого 

топлива: какие страны 

уже запретили разведку и 

добычу? 

https://ru.euronews.com/gree

n/2021/08/25/ru-green-end-

of-fossil-fuels 

ПОЗИТИВНО  
 

2 «Тема прогноза 

потребления угля на 

китайском рынке 

периодически 

подогревается в силу тех 

НЕЙТРАЛЬНО  / 

НЕГАТИВНО 

😉  
Видимо, тему 

подогревают энергией от 

https://t.me/Energetic_I/436
https://t.me/Metals_Mining/3474
https://t.me/Metals_Mining/3474
https://t.me/rreda_official/1178
https://t.me/rreda_official/1178
https://ru.euronews.com/green/2021/08/25/ru-green-end-of-fossil-fuels
https://ru.euronews.com/green/2021/08/25/ru-green-end-of-fossil-fuels
https://ru.euronews.com/green/2021/08/25/ru-green-end-of-fossil-fuels


 

 

или иных политических 

поводов, - применительно 

к экологической 

повестке». 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/3111 

угольной генерации. 

  

3. Китайская зарядная 

станция - «квантовый 

скачок для индустрии 

электромобилей». 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/806 

ПОЗИТИВНО  

😟 

Учитывая размер кванта, 

скачок не впечатляет. 

 

4. Первое автономное 

грузовое судно пройдёт 

испытание 380-

километровым рейсом. 

https://t.me/bloomberg_ru/17

48 

ПОЗИТИВНО  

😉  

А можно такое же в 

Одессу?  

Идеальная лодка для 

контрабанды! 
5. Руководитель 

Росприроднадзора             

С. Родионова: «Время для 

изменения 

промышленности 

настало». 

https://t.me/energoatlas/5977 

ПОЗИТИВНО  

😉 

Времени на раскачку - 

нет. 

 

 
 
 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

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

whats app +79037995265 

   

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/3111
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/3111
https://t.me/Newenergyvehicle/806
https://t.me/Newenergyvehicle/806
https://t.me/bloomberg_ru/1748
https://t.me/bloomberg_ru/1748
https://t.me/energoatlas/5977
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Раздел EXTRA 

8. След человека - через руду и минералы для 

смартфонов и воду для питания – к метану и 

углекислому газу. 

                      

 

Что не так с нашими отходами? 

       Куда бы ни отправлялись отходы, они оставляют 

экологический след. Все, что мы выбрасываем, было 

произведено с использованием ресурсов. В случае с продуктами 

питания наибольшее значение имеет вода, поскольку на 

сельскохозяйственный сектор приходится около 70 % всей 

потребляемой в мире пресной воды. Например, один огурец 

имеет водный след около 350 литров, а говяжий стейк весом 180 

грамм – более 2, 500 тысяч литров. Текстиль также имеет очень 

большой водный след. Требуется около 15 тысяч литров воды, 



 

 

чтобы произвести один килограмм хлопка, что примерно 

соответствует весу рубашки и пары джинсов. Текстильная 

промышленность также является крупным источником 

выбросов парниковых газов: на нее приходится 10 % от общего 

объема выбросов в мире. 

       Не в последнюю очередь следует отметить и наши любимые 

электронные устройства – смартфоны и планшеты. Все они 

содержат минералы, такие как алюминий, медь или золото. 

Хотя количество минералов, используемых в каждом 

устройстве, невелико, по оценкам ученых, для производства 

одного смартфона весом около 160 грамм необходимо добыть 

от 10 до 15 килограмм минеральной руды. Умножьте это на 1,4 

миллиарда смартфонов и 165 миллионов планшетов, 

продаваемых каждый год, и вы поймете, насколько огромен 

экологический след этой отрасли. В результате ускорения 

жизненного цикла электроники количество электронных 

отходов с 2014 по 2019 год выросло на 28 %, достигнув более 50 

миллионов тонн. Эти отходы содержат минералы на сумму 

более 57 млрд. USD. 

       Выбросы парниковых газов 

       Когда выброшенные вещи попадают в поток отходов, 

проблема выбросов парниковых газов никуда не исчезает. По 

данным Евростата, выбросы парниковых газов, связанные с 

отходами, составляют 3 % от общемировых объемов. Большая 

часть этих выбросов поступает со свалок, где газы возникают 

как естественный побочный продукт разложения органических 

материалов. Чем больше органического материала сбрасывается 

на свалку, тем больше выделяется парниковых газов. Строго 

говоря, это углеродно-нейтральный процесс, поскольку раньше 

эти растения поглощали углекислый газ. Однако главная 

проблема свалочных газов заключается в их составе. Половина 

приходится на метан, образующийся в процессе разложения, а 

другая половина – на углекислый газ. При этом метан является 

гораздо более мощным парниковым газом, поскольку он 

гораздо сильнее способствует нагреванию атмосферы, чем 

углекислый газ. 



 

 

       Если взять в качестве примера США, где 50 % отходов 

свозится на свалки, в 2018 году на них пришлось более 15 % от 

общего объема выбросов метана в стране. Если рассуждать в 

более широком контексте, эти выбросы оказали на 

окружающую среду такое же воздействие, как выбросы 

углекислого газа от более 20 миллионов автомобилей, 

эксплуатируемых в течение одного года, или от 10 миллионов 

домов, отапливаемых в течение одного года с использованием 

природного газа. В свете этих проблем были разработаны 

решения для улавливания метана, его преобразования и 

использования в качестве возобновляемого источника энергии.  

       С 1990 года объем выбросов парниковых газов, связанных с 

отходами, в США снизился примерно на 25 %. Для сравнения, в 

Европе за тот же период эти выбросы сократились более чем на 

40 %: у европейцев была более высокая отправная точка, но при 

этом они проводили более агрессивную политику. В обоих 

случаях снижение обусловлено прежде всего расширением 

системы улавливания свалочного газа, а также сокращением 

количества разлагаемых материалов, таких как бумага и 

пищевые отходы, в потоке твердых бытовых отходов. Однако в 

последнее время в США и Европе тенденция к снижению 

замедлилась, поскольку самые легкие победы уже были 

достигнуты. 

        Загрязнение почвы и грунтовых вод 
        Еще одна потенциальная проблема, связанная со свалками, 

– это загрязнение почвы и грунтовых вод, которое происходит в 

случае использования неправильно построенных или 

незаконных свалок. Площадка для размещения отходов, 

организованная с учетом санитарно-гигиенических норм 

(санитарная свалка), предотвращает просачивание загрязненной 

дождевой воды в землю под ней. Так называемый свалочный 

фильтрат представляет собой «химический коктейль» – смесь 

органических и неорганических материалов, в составе которых 

есть загрязняющие вещества, таких как аммоний, фосфор, 

сульфат и тяжелые металлы. В зависимости от того, какие 

отходы свозятся на свалку, фильтрат может быть очень 



 

 

токсичным, и даже небольшое его количество может загрязнить 

большие объемы грунтовых вод. Его собирают на дне 

захоронения, перекачивают в хранилище и сбрасывают на 

очистные сооружения. На санитарных свалках используют сети 

скважин для контроля подземных вод, чтобы обеспечить 

надлежащее функционирование. Когда емкость свалки 

исчерпана, ее закрывают непроницаемой мембраной, чтобы 

предотвратить попадание воды. После добавления слоя грунта и 

растительности отработанные свалки часто переоборудуют в 

парки. Одним из примеров является парк Фрешкиллс в Нью-

Йорке, который до начала века был крупнейшей свалкой в мире, 

а теперь превратился в общественное пространство площадью в 

три раза больше городского Центрального парка. 

        Загрязнение океана 

        Разумеется, загрязнение воды не ограничивается свалками. 

По приблизительным оценкам, ежегодно в наши океаны 

попадает около 8 миллионов тонн пластика, что делает его 

наиболее распространенной формой морского мусора. 

Пластиковый мусор был обнаружен даже в Антарктике и 

Арктике, а это значит, что мировой океан не защищен от 

пластика практически нигде. В зависимости от размера 

пластиковые отходы классифицируются как мега-, макро-, мезо- 

или микропластик. Мегапластик – это предметы размером более 

50 см, такие как рыболовные сети, бочки и другие большие 

емкости. Кстати, рыболовные сети являются наиболее 

распространенной формой мегапластика и представляют 

особую опасность для животных, которые могут запутаться в 

них. С другой стороны, микропластик – это частицы размером 

менее 0,5 см. Наиболее частым источником этих частиц 

являются синтетические ткани, такие как фрагменты грузовых 

сеток, а также автомобильные шины и городская пыль. 

       Лишь около 5 % пластиковых отходов плавает на 

поверхности океанов. Это в первую очередь более крупные 

отходы, которые могут образовать скопления мусора, такие как 

Большое тихоокеанское мусорное пятно, расположенное между 

восточным побережьем Азии и западным побережьем Северной 



 

 

Америки и занимающее площадь около 1,6 миллиона 

квадратных километров. Если бы это скопление мусора было 

страной, по размеру территории оно бы входило в первую 

двадцатку, заняв место между Ираном и Монголией. 

       Другие мусорные пятна расположены в южной части 

Тихого океана, северной и южной частях Атлантического 

океана и в Индийском океане. Помимо 5 % пластика, который 

плавает на поверхности, оставшиеся 95 % находятся в толще 

воды, где более мелкие частицы попадают в организм морских 

обитателей, в конечном итоге оказываясь на наших тарелках. 

        Как пластик попадает в океаны? Часть сбрасывается 

непосредственно из прибрежных регионов, где недостаточно 

эффективно организовано управление отходами, а часть 

преодолевает сотни, если не тысячи километров по рекам, 

прежде чем попасть в океан, что также связано с неэффективной 

обработкой отходов. Проведенное в 2017 году исследование 

показало, что 90 % загрязнения рек пластиком приходится всего 

на десять речных систем, восемь из которых находятся в Азии.    

        Между тем более новое исследование, проведенное в 2021 

году, указывает, что на десять самых загрязняющих рек 

приходится менее 20 % всех фрагментов пластика. В нем также 

говорится, что около 80 % всего пластика, попадающего в океан 

из речных систем, приносят воды примерно 1 тысячи рек, а 

остальные 20 % – более 30 тысяч рек. Подтверждая выводы 

первого исследования, второе также подчеркивает важность 

азиатских рек. Таким образом, главный вывод состоит в том, 

что более мелкие реки играют гораздо более важную роль в 

загрязнении наших океанов, чем предполагалось изначально, а 

это значительно затрудняет решение проблемы. 

       Что примечательно, в реках и океанах плавает не только 

пластик, который производится или используется где-то 

неподалеку. Из-за глобальной торговли пластиковыми отходами 

упаковку от потребительских товаров из западного мира 

находят в некоторых из наиболее загрязненных рек Азии и на 

побережьях этого континента. Так, с 2010 по 2020 год 

Европейский Союз экспортировал более 28 миллионов тонн 



 

 

пластиковых отходов, большинство из которых отправились в 

Азию. За тот же период Соединенные Штаты экспортировали 

около 16 миллионов тонн – преимущественно туда же. Это одна 

из причин того, что многим азиатским странам не удается 

наладить эффективную систему обращения с пластиковыми 

отходами. Можно укорять их за то, что они не утилизируют 

должным образом собственные отходы, но нельзя обвинять их в 

том, что Азию превратили в мировую свалку пластика. В 2017 

году Китай прекратил импорт, почти остановив мировую 

торговлю пластиковыми отходами. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: Какая «кислая» получается ситуация. 

 

 

😀: И не с углем связанная. 
 

 
 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

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

whats app +79037995265 

   

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

