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Уместная фраза: 
 

«Мы с Вами не в Англии, и случиться может 

всякое». 
М, глава британской секретной службы MI6,  

в фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». 



  

 

 1. Вредные выбросы ГМК. 

 

              
 

 
Rio Tinto и проблема токсичной культуры. 

Тревожный отчет компании содержит уроки для 

других отраслей. 

        Корпоративная культура часто подобна туману 

— несомненно, присутствует, но трудно уловима. И 

иногда превращается во что-то уродливое. Как 

пример - следующие цифры из независимого 

исследования, проведенного по заказу Rio Tinto, 

глобального горнодобывающего гиганта, в 

отношении корпоративной культуры на рабочих 

местах. 



  

 

       Почти половина сотрудников компании 

сообщили, что за последние пять лет сталкивались с 

издевательствами. Почти треть сотрудниц компании 

подвергалась сексуальным домогательствам; 21 

женщина сообщила о фактическом или попытке 

сексуального насилия. Двое из пяти австралийских 

аборигенов и жителей островов Торресова пролива, 

нанятых компанией, сталкивались с расизмом. 

        Отчет представляет собой замечательную 

открытую попытку противостоять токсичной 

культуре. Помимо данных опросов, он содержит 

интервью и данные фокус-групп. Отчет был 

опубликовано на веб-сайте Rio Tinto в феврале 2022 

года вместе с извинениями от CEO Rio Tinto Якоба 

Штаушхольма. Такая необычная прозрачность, 

кажется, укрепляет доверие - половина сотрудников 

компании заявили, что они абсолютно или сильно 

уверены в том, что Rio Tinto добьется значительного 

прогресса в искоренении сексуальных 

домогательств и расизма. 

        Отчет является продуктом конкретных 

обстоятельств. Репутация компании была сильно 

запятнана в 2020 году, когда было разрушено 

ущелье Джуукан, место добычи полезных 

ископаемых в Западной Австралии, чьи древние 

каменные убежища были священными для коренных 

жителей. Это стоило предшественнику г-на 

Штаушхольма его должности, положив начало 

усилиям по изменению методов управления 



  

 

компанией. 

        Культура Rio Tinto восходит, по крайней мере 

частично, к особенностям горнодобывающей 

промышленности. Персонал компании на 80 % 

состоит из мужчин, и наихудшее поведение 

наблюдалось на удаленных объектах, куда 

сотрудники прилетают или приезжают на несколько 

дней, или находятся полный рабочий день в 

постройках самой компании. Мужественность и 

изоляция делают из них плохих «товарищей по 

постели». 

         Но было бы ошибкой рассматривать 

переоценку ценностей Rio Tinto как диковинку из 

мира альфа-самцов и шахтеров. Как выводы 

корпоративного отчета, так и сам факт его 

существования, содержат более широкие уроки. 

        Во-первых, они показывают, как корпоративная 

культура может загнить. Худшие злоупотребления, 

возможно, были более распространены на 

отдаленных объектах компании, но они 

присутствовали и в ее сердцевине. Самый высокий 

уровень сексуальных домогательств был обнаружен 

в подразделении компании по добыче железной 

руды, но затем следовала группа Rio Tinto по 

стратегии и устойчивому развитию. 

         Очевидны широко распространенное 

недоверие к внутренним механизмам отчетности 

компании и боязнь высказываться. «Как только вы 

поднимете вопрос о старшем руководителе, вы сами 



  

 

попадаете в группу риска», — сказал один из 

сотрудников. «Я не хочу так сильно раскачивать 

лодку, чтобы выпасть из нее», — добавил другой. 

Опрошенные обвиняли Rio Tinto в поощрении 

хулиганов и в продвижении высокоэффективных 

сотрудников по карьерной лестнице независимо от 

их поведения. 

         Среди прочего, Rio Tinto заявляет, что создаст 

специализированное подразделение, призванное 

реагировать на жалобы о вредном поведении и 

оказывать поддержку сотрудникам, которые 

сообщают о нарушениях. Каким бы ни был 

правильный ответ, корпоративный отчет Rio Tinto 

поднимает вопросы, с которыми сталкиваются 

руководители всех предприятий - что делать с 

талантливыми придурками и как сделать так, чтобы 

люди выражали обеспокоенность, если что-то идет 

не так. 

          Во-вторых, возникающие вопросы могут быть 

предвестниками более широкого спроса на данные о 

корпоративной культуре. 

          Несмотря на то, что менеджеры болтают о 

людях как о главном достоянии организации, 

посторонним доступно очень мало информации о 

том, как внутри предприятия обращаются с 

персоналом и поощряют его поведение. Такое 

может быть из-за проблемы с туманом: культуру 

трудно измерить. Такое может быть и потому, что 

инвесторы не очень об этом заботятся. 



  

 

         Возможно, ситуация меняется. Нехватка 

рабочей силы привлекла внимание к тому, 

насколько хорошо фирмы удерживают работников. 

Исследования Дональда Салла из Массачусетского 

технологического института и его соавторов 

показывают, что токсичная культура в десять раз 

«влиятельней», чем оплата труда, для 

прогнозирования текучести кадров, с поправкой на 

конкретную отрасль. 

          Такие общественные движения, как #MeToo и 

Black Lives Matter, подняли сексизм и расизм на 

корпоративную повестку дня. Обвинения в 

сексуальных домогательствах подорвали репутацию 

медиа-гиганта Axel Springer и создателя видеоигр 

Activision Blizzard, только что приобретенного 

корпорацией Microsoft. В конце 2021 года было 

принято предложение инвесторов-акционеров, 

Microsoft, требующее от гиганта программного 

обеспечения отчета о собственной политике в 

отношении сексуальных домогательств. 

         Параллельно с этим регулирующие органы 

шумят о большем раскрытии информации о 

человеческом капитале, а председатель Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер 

хочет получить корпоративные предложения в этой 

области. 

         Проблемы Rio Tinto серьезны. Но они не 

уникальны. И, рассказывая о своей корпоративной 

культуре, компания, по крайней мере, в одном 



  

 

отношении опередила свое время. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Это касается ведь не только полезных 

ископаемых и коренных народов? 

 

😟: Да, но «искоренение сексуальных 

домогательств» меня напугало. 

 

😀: И психологам точно надо понаблюдать за 

группой белых воротничков по устойчивому 

развитию.     

 

2.  Не время стрелять по воробьям. 

               

      
         



  

 

                         
Железная руда и электросталь Китая. 

        Китай, крупнейший в мире производитель 

стали, заявил в середине февраля 2022 года, что 

страна стремится «значительно увеличить» добычу 

железной руды на рудниках и увеличить 

использование стального лома в рамках плана по 

развитию более качественной и экологически 

чистой черной металлургии. 

         В совместном заявлении с органом 

государственного планирования и 

природоохранного надзора Министерство 

промышленности и информационных технологий 

Китая подтвердило стремление к консолидации и 

реструктуризации сталелитейного сектора. 

         Но никаких конкретных целей в совместном 

заявлении не ставилось, в отличие от проекта плана, 

опубликованного в конце 2020 года, согласно 

которому к 2025 году на пятерку ведущих 

производителей стали Китая будет приходиться     

40 % от общего объема производства стали в стране. 

         В совместном заявлении говорится, что более 

80 % сталелитейных мощностей должны завершить 

реформу для сверхнизких выбросов к 2025 году, а 

выбросы углерода в отрасли должны достичь пика 

до 2030 года. 



  

 

         К 2025 году Китай планирует ежегодно 

собирать более 300 миллионов тонн стального лома 

для снабжения своей черной металлургии. 

         Поддерживаемая правительством 

консалтинговая компания оценила поставки 

стального лома в 2020 году примерно в 260 

миллионов тонн. 

         Последний план также направлен на 

увеличение производства электродуговых печей 

(EAF), чтобы к 2025 году они составляли более 15 % 

от общего объема производства нерафинированной 

стали в Китае (по данным консалтинговой 

компании, объем производства EAF в 2020 году 

составил около 10 % от общего объема 

производства). 

         Заявленные в совместном заявлении цели - 

менее амбициозные, чем те, которые содержались в 

проекте плана, опубликованном Министерство 

промышленности и информационных технологий 

в конце 2020 года, тогда были намечены планы по 

EAF, которые должны были составлять не менее      

15 % от общего объема производства 

нерафинированной стали или максимум 20 % к 2025 

году. 

        Гигантский промышленный сектор Китая во 

второй половине 2021 года пережил дефицит 

электроэнергии из-за нехватки угля, что вынудило 

сталелитейный сектор более осторожно относиться 

к переходу на EAF. 



  

 

         «Изменения в плане по сравнению с проектом, 

вероятно, связаны с тем, что власти хотят быть 

более осмотрительными», — прокомментировал 

совместное заявление аналитик Jinrui Capital Чжо 

Гуйцю. 

        Тем не менее, регулирующие органы заявили, 

что будут придерживаться общего контроля 

производства стали после того, как Китай успешно 

удержал годовой объем производства стали в 2021 

году ниже рекордного уровня, зарегистрированного 

в 2020 году. 

         В совместном заявлении говорится, что Китай 

также будет поощрять консолидацию и 

реструктуризацию сталелитейного сектора, в разных 

регионах страны и в условиях разных форм 

собственности. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 
 

😟:  А у нас? 

 

 

😀: Сначала, как ученые, понаблюдаем, как у них. 

 

 

 

 

 



  

 

3.  Солнечные зайчики на угле. 

 

                   
 

                          
Индийский угольный магнат Гаутам Адани 

стал самым богатым человеком в Азии после 

перехода на солнечную энергию.  

Несмотря на разногласия по поводу угольной 

шахты в австралийском штате Квинсленд, 

инвестиции магната в экологически чистую 

энергию дома помогли увеличить его состояние 

до 88,5 млрд. USD.  

        Индийский магнат Гаутам Адани стал самым 



  

 

богатым человеком в Азии благодаря переходу на 

экологически чистую энергию. Г-н Адани обогнал 

своего соотечественника Мукеша Амбани и вошел в 

десятку самых богатых людей мира, согласно 

данным Forbes и Bloomberg, после того, как его 

личное состояние увеличилось в 2021 году на 12 

млрд. USD.  

        Хотя г-н Адани стал известным всему миру 

лицом крупной угольной компании из–за своей 

погони за чрезвычайно спорным проектом шахты 

Кармайкл в Австралии, восхождение магната в 

высшие эшелоны мировых миллиардеров связано с 

его расширением «зеленых» инвестиций. Adani 

Group контролирует крупнейший в Индии порт 

Мундра, в родном штате магната Гуджарате, а также 

ему принадлежит 74 % международного аэропорта 

Мумбаи. Его стремление к «зеленой» энергетике 

окупилось в 2021 году, когда зарегистрированная на 

бирже компания Adani Green Energy стала его самой 

ценным активом после того, как цена ее акций почти 

удвоилась за последние 12 месяцев. К 2030 году 

Adani Group инвестирует 70 млрд.USD в проекты по 

«зеленой» энергетике с целью стать крупнейшим в 

мире производителем возобновляемой энергии.  

        Г-н Адани обнаружил, что его амбиции 

совпадают с амбициями индийского премьер-

министра и коллеги из штата Гуджарат Нарендры 

Моди, который использовал огромные шаги Индии 

по освоению солнечной энергии, чтобы заявить о 



  

 

более амбициозных целях по сокращению выбросов 

углерода на конференции по климату в Глазго в 

ноябре 2021 года. Индия планирует достичь цели в 

500 гигаватт мощности не ископаемого топлива к 

2030 году, и к тому же моменту 50 % мощности 

электроэнергии будет обеспечиваться за счет 

возобновляемых источников энергии. К 2070 году 

Индия планирует стать нейтральной по выбросам.   

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: До нейтральности можно еще так заработать! 

 

😟: Не только можно, но и модно. 

 

4. Время минутной умности. 
 

 Церемониальная дата   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                          



  

 

🙈 
- И как вы к ней готовитесь? 

 

- Пока остановились на этапе списка «кого не 

приглашать». 

 

 

🙊 

- Предупреждение компетентным лицам: не 

поднимайте тему о церемониальных датах, иначе 

их обложат налогом для восполнения выпадающих 

доходов государства! 

 
 

🙈 

- Почему в региональном бюджете какая большая 

сумма по статье «Церемониальная дата»? 

 

- А их будет несколько. 

 

 

🙉 

- Дата будет обычной или церемониальной? 

 

- Последней. 

 

- Тогда шахту лучше сразу не запускать. 

 



  

 

🙊  

- Все церемонии ведут к бюджету. 

 

 

🙈 

- Потратим 140 миллионов на празднование 76 - ой 

годовщины ГОКа. 

 

- Уважительная сумма. 

 

 

🙉 

- И какой результат прошедшей церемониальной 

даты? 

 

- Все лежат. 

 

 

🙉 
- Выборы первых лиц - это процедура или 

церемония? 

 

- К западу от Бреста - процедура, а к востоку - 

церемония. 

 

 
 
 



  

 

🙊 

- Я - директор холдинга по трансформации, 

предлагаю совершить церемониал знакомства. 

 

- Извините, без алкоголя не готова. 

 

 

🙈 

- А ведь скоро наша церемониальная дата. 

 

- Знаем, готовимся, уже несколько дат не спим. 

 

5. Угольные BRICS – побратимы. 

                                  



  

 

    

Дословный перевод заголовка The Economist: 

«Южная Африка, мировой угольный наркоман, 

пытается бросить курить. Но банда политиков, 

зависящих от угля, всё усложняет». 

         По дороге на восток от Йоханнесбурга — 

экономической столицы Южной Африки — и 

пыльных промышленных городов вдоль дороги по 

направлению к городу Эмалалени («место угля» на 

местном языке, тсвана) вся равнина усеяна шахтами 

и дымовыми трубами угольных электростанций. Это 

угольный пояс Южной Африки. Здесь горняки 

добывают около трех четвертей угля, который 

питает одну из самых угольных экономик мира.  

        Закопченное вещество из Южной Африки 

обеспечивает 27 % мировой энергии  и не менее     

77 % энергии самой страны. Этот показатель 

включает в себя почти всю угольную 

электроэнергию и, что уникально, 28 % бензина и 

дизельного топлива, которые страна синтезирует из 

угля с использованием процесса, 

усовершенствованного во время нефтяного эмбарго 

в 1980-х годах и направленного на то, чтобы 

положить конец режиму апартеида. 

        Топливо, которое когда-то помогло сохранить 



  

 

апартеид, продолжает создавать проблемы для 

партии, которая в конечном итоге вытеснила его, — 

Африканского национального конгресса (АНК). 

Отход от угля помог бы положить конец 

десятилетнему энергетическому кризису в Южной 

Африке, а вместе с ним и периоду экономической 

стагнации, отмеченному низкими или падающими 

доходами. Назревающая политическая битва за то, 

стоит ли это делать, может также определить судьбу 

Сирила Рамафосы, робкого реформистского 

президента Южной Африки, который надеется 

добиться выдвижения на второй срок в 2024 году на 

партийной конференции АНК в конце 2022 года. 

        Доводы в пользу отказа от угля очевидны. В 

Южной Африке ветрено и солнечно. Страна может 

производить возобновляемую энергию, строя новые 

ветряные турбины и солнечные фермы гораздо 

дешевле, чем выкапывая уголь и загружая его 

лопатами в уже построенные электростанции. 

(Более того, многие из этих угольных 

электростанций устарели и скоро должны будут 

закрыться.) Поскольку ветряные и солнечные 

электростанции можно построить быстро, они 

хорошо подходят для того, чтобы покончить с 

острой нехваткой электроэнергии, поскольку 

национальная коммунальная служба Eskom с 2018 

года нормировала электроэнергию, планируя 

регулярные отключения электроэнергии каждый 

год, что затрудняет ведение практически любого 



  

 

бизнеса. 

        Ветер, дующий на международных рынках 

капитала, дует и в этом направлении. Хотя Eskom 

уже разорилась и не может обслуживать свои долги 

без помощи правительства, частные инвесторы 

стремятся вкладывать деньги в проекты по 

возобновляемым источникам энергии. Как и 

западные правительства. На климатической 

конференции в Глазго в конце 2021 года группа 

богатых стран, включая США, Великобританию, 

Францию и Германию, пообещала выделить 8,5 

млрд. USD в виде грантов, дешевых кредитов и 

инвестиций, чтобы помочь финансировать отказ 

Южной Африки от угля. Южная Африка, со своей 

стороны, опубликовала амбициозные новые 

климатические обязательства по сокращению 

выбросов парниковых газов с 2025 года, на десять 

лет раньше, чем планировалось ранее. 

         В климатическом соглашении конца 2021 года  

особое внимание уделяется поддержке рабочих и 

районов, которые могут пострадать в результате 

поэтапного отказа от угля. Это немаловажное 

соображение: в отрасли прямо или косвенно занято 

около 200 тысяч человек, и она поддерживает 

региональную экономику вокруг города Эмалалени. 

Такая озабоченность типична для примирительного 

подхода к политике г-на Рамафосы, когда-то 

жесткого босса профсоюза горняков, который в 

наши дни предпочитает компромисс конфликту и 



  

 

консенсус - стремительным переменам. 

         Возьмем, к примеру, последнюю версию 

Комплексного плана ресурсов Южной Африки, в 

котором отражено будущее энергетической 

инфраструктуры. В документе, утвержденном в 

2019 году, предлагается вывести из эксплуатации 35 

тысяч из 40 тысяч мегаватт угольных 

электростанций, которые в настоящее время 

эксплуатируются, к 2050 году. Большая часть новых 

мощностей будет получена за счет ветра и солнца. 

Но с тех пор мало что произошло, в основном из-за 

сопротивления профсоюзов горняков, популистов и 

политиков, которые разбогатели, продавая Eskom 

уголь по завышенным ценам. 

          Среди самых видных сторонников угля - 

министр ЮАР по полезным ископаемым и 

энергетике и бывший горняк Гведе Манташе. В 

1980-х годах, когда г-н Рамафоса руководил 

Национальным союзом горняков, г-н Манташе стал 

соучредителем и руководил отделением этого 

профсоюза в Витбанке, как тогда назывался 

Эмалалени. Позже он поднялся на вершину 

профсоюза. 

         Хотя когда-то он был близким союзником г-на 

Рамафосы, г-н Манташе пытался помешать планам 

президента по уменьшению дефицита 

электроэнергии за счет привлечения частных 

инвестиций в возобновляемые источники энергии. 

Раньше правила делали практически невозможным 



  

 

для крупных предприятий, таких как угольные 

шахты, вырабатывать собственную электроэнергию, 

поскольку для частной генерирующей мощности 

более мегаватта требовались недоступные лицензии. 

Г-н Манташе упорно сопротивлялся попыткам 

повысить предельную мощность до 50 мегаватт, 

несмотря на просьбы предприятий, испытывающих 

нехватку электроэнергии. В акте нехарактерной 

смелости г-н Рамафоса отверг ранние правила в 

2021 году и поднял предел до 100 мегаватт. 

         Этот эпизод мало что сделал, чтобы наказать    

г-на Манташе, который продолжает лоббировать 

новые угольные электростанции, даже когда он 

медлит с одобрением сделок частных инвесторов по 

строительству ветряных и солнечных 

электростанций. Он также, похоже, полон 

решимости заключить дорогостоящий 20-летний 

контракт на поставку «аварийного» электричества с 

турецким оператором плавучих электростанций 

Karpowership. Эта сделка была заблокирована 

природоохранными органами, а также столкнулась с 

судебным иском со стороны проигравшего 

участника торгов, который утверждал в документах 

перед судом, что его попросили дать взятку, чтобы 

его предложение было рассмотрено. Г-н Манташе 

заявил, что этот тендер был «правильным, честным 

и прозрачным», Karpowership также отрицает какие-

либо правонарушения. Тем не менее, пока дело не 

будет решено, банки, которые выдают кредиты, 



  

 

будут держаться подальше от сделки. 

         Время имеет решающее значение для г-на 

Рамафосы, чьи соперники в АНК уже 

выстраиваются в очередь, чтобы бросить ему вызов 

за лидерство в партии на ее следующей пятилетней 

конференции в декабре 2022 года. Хотя до 

общенациональных выборов осталось более двух 

лет, у партии есть привычка сбрасывать со счетов 

действующих президентов. Так АНК выгнал двух 

предшественников г-на Рамафосы, Табо Мбеки и 

Джейкоба Зуму, до истечения срока их 

президентских полномочий. 

        Г-н Манташе вполне может встать вместе с      

г-ном Рамафосой против про-коррупционного крыла 

АНК - как он это сделал в 2017 году - хотя 

некоторые эксперты полагают, что он также может 

рассматривать возможность «зарубить» 

действующего президента, чтобы самому 

баллотировался на властную должность. В любом 

случае он потребует поддержки двух основных 

отраслевых профсоюзов страны, представляющих 

горняков и металлургов, которые вместе 

насчитывают около 650 тысяч членов. Оба 

профсоюза поддерживают добычу угля, 

являющегося крупным экспортным товаром, и 

выступают против возобновляемых источников 

энергии, которые стали пробным камнем для левых 

политических сил: Флойд Шивамбу, лидер 

популистской партии «Борцы за экономическую 



  

 

свободу», считает возобновляемые источники 

энергии «колониальным поглощением, 

организованным Западом». 

        В то время как АНК сосредоточен на своей 

внутренней борьбе за власть, многие 

южноафриканцы увидят в национальных выборах 

2024 года возможность выразить свое мнение об 

энергетической политике. Начало кампании г-на 

Рамафосы по выдвижению кандидатуры партии в 

президенты является подходящей метафорой. Когда 

он выступал на гала-концерте по сбору средств в 

Полокване, городе на севере страны, электричество 

отключилось, оставив его и собравшихся вельмож 

АНК «возиться» в темноте. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Им бы наши проблемы! 

 

😀: В «конце» мира» нет проблем. 

 

 

 

 



  

 

6.  Не пандемийно, а постоянно. 

     

Изменение климата, согласно исследованию 

NTU, может изменить воздух, которым мы 

дышим. 

        Когда дело доходит до последствий изменения 

климата, страны опасаются основных из них: 

повышения уровня моря, засух или наводнений.              

Но глобальное потепление может иметь более 

коварные последствия: новое исследование, 

проведенное учеными из Наньянского 

технологического университета (NTU), показало, 

что изменение климата может также повлиять на 

сам воздух, которым мы дышим.  

         Каждый глоток воздуха, который поглощают 

люди, содержит больше, чем просто кислород, 



  

 

дающий жизнь. Он также населен 

микроорганизмами, такими как бактерии и грибки, 

каждый из которых слишком мал, чтобы его можно 

было увидеть невооруженным глазом. Изучая пробы 

воздуха, взятые на разной высоте от уровня земли 

до 3500 м, исследователи из Сингапурского центра 

экологических наук о жизни при NTU показали, что 

по мере потепления в мире может меняться состав 

микроорганизмов в воздухе. Их статья была 

опубликована 8 февраля 2022 года в научном 

журнале Соединенных Штатов Америки Proceedings 

Of The National Academy of Sciences.  

          Уже есть показатели, указывающие, что 

переносимые по воздуху микроорганизмы могут 

влиять на здоровье человека и сельское хозяйство, 

сообщил руководивший последними 

исследованиями профессор NTU Стефан Шустер. 

Изменение состава микробиома воздуха  - 

микроорганизмов в воздухе - может иметь 

последствия для человеческого общества, добавил 

он. Например, группа профессора Шустера ранее 

обнаружила, что, хотя здоровые люди не страдают 

от вдыхания микроорганизмов из воздуха, у людей с 

респираторными заболеваниями наблюдается 

повышенный иммунный ответ, что ухудшает их 

респираторные симптомы.  

          «Любое изменение в динамике переносимых 

по воздуху микробных сообществ может повлиять 

на здоровье органов дыхания пока еще неизвестным 



  

 

и, следовательно, потенциально опасным образом», 

— сказал профессор Шустер в интервью The Straits 

Times. По мере повышения глобальной температуры 

устойчивые к жаре микроорганизмы, которые 

процветают в тропическом климате, могут 

распространяться в более высокие широты, 

оказывая там влияние на биоразнообразие и 

сельское хозяйство. «Это может изменить динамику 

заболеваний различных видов 

сельскохозяйственных культур и, возможно, 

домашнего скота, которые не адаптированы к 

микробным сообществам, переносимым по воздуху 

в тропиках», — добавил профессор Шустер.  

         Жизнь в воздухе  

         Атмосферные микроорганизмы, такие как 

грибы и бактерии, обычно остаются взвешенными в 

воздухе после того, как их сдувает с поверхности 

планеты. Только часть из них возвращается на 

поверхность вместе с более крупными частицами, 

такими как песчинки или пыль, или когда их 

смывает каплями дождя. Для последнего 

исследования, в котором приняли участие более 30 

ученых из NTU, а также их сотрудники из 

учреждений Германии и Бразилии, команда взяла 

480 проб воздуха в Германии. 

        Образцы были собраны исследователями, 

взобравшимися на 200-метровую 

метеорологическую вышку и использующими 

исследовательский самолет, который кружил на 



  

 

разной высоте от уровня земли до 3500 метров. Из 

образцов исследователи смогли идентифицировать 

около 10 тысяч переносимых по воздуху микробных 

организмов и наметить, где в воздушной толще они 

были обнаружены.  

         Ученые обнаружили, что часть столба воздуха 

на расстоянии от Земли примерно до 1000 м, где 

находится пограничный слой, в течение дня 

довольно равномерно перемешивается.      

Пограничный слой представляет собой часть 

атмосферы, ближайшую к Земле, и представляет 

собой часть столба воздуха, которая наиболее тесно 

связана с Землей посредством взаимодействия с 

твердой землей или водными поверхностями. 

Например, когда Солнце светит на Землю, земля 

прогревается быстрее, чем воздух. Но земля 

повторно излучает тепло, заставляя ближайшую к 

ней порцию воздуха и содержащиеся в ней 

микроорганизмы нагреваться и подниматься вверх 

по столбу воздуха. Это продолжается в течение 

всего светового дня, при этом воздушные 

«посылки», находящиеся ближе всего к земле, 

постоянно турбулентно перемещаются вверх в 

пограничном слое. Ночью, однако, без 

нагревающего воздействия Солнца воздух в 

пограничном слое становится более 

стратифицированным или многослойным, при этом 

более теплые и менее плотные воздушные массы 

располагаются поверх более холодных воздушных 



  

 

частиц ближе к Земле.  

        Профессор Шустер сообщил: «Это означает, 

что переносимые по воздуху микробные организмы 

остаются взвешенными в воздухе в ночное время, 

поскольку их возвращению на Землю препятствуют 

более плотные воздушные массы». Этот эффект 

также является причиной того, что туманные утра, 

как правило, проясняются после того, как Солнце 

полностью восходит, когда Земля начинает 

нагреваться, заставляя ближайший к ней воздух - и 

содержащиеся в нем взвешенные частицы - 

подниматься.  

         Исследовательская группа обнаружила, что 

состав микробиома воздуха в пограничном слое 

меняется в течение дня. Дневные часы 

характеризовались большим количеством бактерий 

и некоторых видов грибов, а ночью процветали 

деревогниющие грибы. Однако над пограничным 

слоем состав микроорганизмов не менялся ни днем, 

ни ночью. Эти устойчивые верхние слои воздуха не 

подвержены влиянию дневной циркуляции в 

пограничном слое, поскольку дневная и ночная 

температуры над пограничным слоем одинаковы.          

Исследователи считают, что отсутствие изменений 

температуры в течение дня предотвращает 

возвращение бактерий из верхних слоев на Землю.   

         На стабильных верхних уровнях над 

пограничным слоем исследователи также 

обнаружили присутствие бактерий, которые могут 



  

 

переносить более высокое количество солнечной 

радиации. Это означает, что эти организмы могут 

пережить коротковолновое солнечное излучение, в 

отличие от более чувствительных микроорганизмов, 

живущих на Земле.  

         Как изменение климата может изменить    

воздух, которым мы дышим  

         Эти результаты, говорят исследователи, 

указывают на то, что температура будет ключевым 

фактором в изменении состава микробиома воздуха. 

Причина этого кроется в изменении высоты 

пограничного слоя. В более теплом мире более 

высокие температуры поверхности могут увеличить 

высоту этого слоя. «Поскольку воздух у 

поверхности нагревается, он поднимается вверх 

через атмосферу, поднимая верхнюю границу 

выше», — сказал профессор Шустер. Более высокий 

пограничный слой будет означать, что часть столба 

воздуха, подверженная дневно-ночной циркуляции, 

перекрывается с ранее стабильными частями 

атмосферы, где процветает большее количество 

бактерий. Это может означать, что все переносимые 

по воздуху бактерии и грибки, в том числе те, 

которые могут действовать как патогены растений 

или вызывать респираторные заболевания у людей и 

животных, могут достичь густонаселенных районов 

человеческого общества, которые в настоящее время 

не затронуты.  

          По словам профессора Шустера, то, как 



  

 

именно изменение состава микроорганизмов в 

воздухе может повлиять на здоровье человека и 

экосистемы, требует дальнейших исследований. Он 

добавил, что его группа надеется провести 

аналогичные исследования в других глобальных 

условиях, в помещении и на открытом воздухе, 

чтобы изучить состав микробиома воздуха в других 

местах.  

          Ключевое сообщение профессора Шустера?          

          «Посмотрите вверх — в небе микробы», — 

сказал он, имея в виду популярный сатирический 

фильм Netflix «Не смотри вверх». Фильм через 

призму глобальной реакции на вымышленную 

комету, летящую к Земле, подчеркнул безразличие 

политиков и средств массовой информации к 

изменению климата. «Изменения в составе 

переносимых по воздуху микроорганизмов на 

планете, вызванные изменением климата, могут 

повлиять на сельскохозяйственные культуры и наши 

урожаи в производстве продуктов питания»,  - 

заявил профессор Шустер. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: Дышать – то будем? 

 

 

😟: Отвечу половинчато:  дышать – да. 

 



  

 

А в это время 

 

Качество воздуха в российских городах снова бьёт 

антирекорды. 

 

https://t.me/recyclemagru/3322 

https://reader.rbc.ru/share/3y5V66gXmbNDYa648 

 

   

        

7. Не мимолетные новости недели. 

 

                                 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайская провинция Чжэцзян одобрила 

строительство новой угольной 

электростанции стоимостью 1,1 млрд. USD. 

https://www.profinance.ru/news/2022/02/09/c4y

d-kitaj-postroit-novuyu-ugolnuyu-

elektrostantsiyu-za-1-1-mlrd-dollarov.html 

 

😟: Какая низость! 

 

😀: Углеродная! 

 

https://t.me/recyclemagru/3322
https://reader.rbc.ru/share/3y5V66gXmbNDYa648
https://www.profinance.ru/news/2022/02/09/c4yd-kitaj-postroit-novuyu-ugolnuyu-elektrostantsiyu-za-1-1-mlrd-dollarov.html
https://www.profinance.ru/news/2022/02/09/c4yd-kitaj-postroit-novuyu-ugolnuyu-elektrostantsiyu-za-1-1-mlrd-dollarov.html
https://www.profinance.ru/news/2022/02/09/c4yd-kitaj-postroit-novuyu-ugolnuyu-elektrostantsiyu-za-1-1-mlrd-dollarov.html


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen готов производить в Китае 

миллион электромобилей в год с 2023 

года. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1299 

 

😉 

Где миллиард volks - там миллион 

wagen. 

 

До 30 марта 2022 г. Росатом должен 

объединить два федеральных проекта 

(«Развитие Северного морского пути» и 

«Северный морской путь - 2030») в один - 

«Круглогодичный Севморпуть». 

https://t.me/gruz0potok/3177 

 

😉 

Просьба до 1 апреля обойтись без 

абстрактной гигантомании. 

 

 

 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1299
https://t.me/gruz0potok/3177


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 2200 лидеров энергетики из 91 страны, 

который провёл Мировой энергетический совет 

показал возрастающие неопределенности почти по 

всем вопросам, которые руководителям было 

предложено оценить. 

https://t.me/energytodaygroup/13650 

 

😉 

А «черные лебеди» выжимают 

педаль газа. 

 

Доля отечественного оборудования в 

электроэнергетике по многим позициям 

превышает 50 %. 

https://t.me/Bigpowernews/7390 

 

😀: Хорошо! 

 

😟: Если это только не выпуск пара. 

 

 

https://t.me/energytodaygroup/13650
https://t.me/Bigpowernews/7390


  

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне роста прибыли до 7,6 млрд. 

USD против убытка в 20,3 млрд. USD в 

2020 году нефтяная компания ВР 

сообщает о планах увеличения 

инвестиций в декарбонизацию и 

энергопереход. 

https://t.me/energytodaygroup/13633 

https://t.me/bloomberg_ru/2701 
 

😉 
Надо ещё просчитать «энергоперепрыг» и 

«энергопереполз» и сравнить САРЕХы трёх 

вариантов. 
  

Китай отказался от амбициозного плана своей 

сталелитейной промышленности достичь 

максимального уровня выбросов СО2 к 2025 

году, отодвинув крайний срок на 2030 год. 

https://t.me/energytodaygroup/13661 

 

 😀: 2030 это больше 2025? 

 

😟: Дольше! 

 

https://t.me/energytodaygroup/13633
https://t.me/bloomberg_ru/2701
https://t.me/energytodaygroup/13661


  

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европе потребуется 65 миллионов зарядных 

устройств для электромобилей к 2035 году. 

https://t.me/bloomberg_ru/2697 

 

 
😉 
Когда закончатся жилые дома - 

начнут встраивать зарядки в 

Пизанскую башню, БигБен и 

Кёльнский собор ... 

Россия увеличит экспорт угля в 

Китай. 

https://t.me/CAA_Coal_Center/189 

 

😉 
Россия наращивает экспорт ресурсов.  

А Китай наращивает экспорт ... китайцев. 

Мировое производство редкоземельных 

металлов в 2021 году. 

https://t.me/metallplace/5061 

 

 😉 
Металл редкоземелен, но частокитаем. 

 

 

https://t.me/bloomberg_ru/2697
https://t.me/CAA_Coal_Center/189
https://t.me/metallplace/5061


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В выпуске использованы рисунки 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 

   

«За 20 лет Гренландия потеряла 4,7 тыс. 

гигатонн льда — этого хватит, чтобы 

погрузить США в воду». 

https://t.me/project_plus_one/858 

 

 😉 

Все вопросы - к датчанам. Русские хакеры 

тут ни при чём. 

 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/project_plus_one/858

