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Зелёный мир и чёрная Россия.
Летопись зелёной революции —
часть 3

Эксперты Комитета Ста продолжают анализировать
экологическую ситуацию на планете, рассматривая
зелёную трансформацию экономики как
единственный способ сохранения жизни.

Первые части исследования можно прочесть
здесь:Часть 1: https://k100.space/zelenyj-mir-i-
chyornaya-rossiya-ch1Часть 2:
https://k100.space/zelenyj-mir-i-chyornaya-rossiya-ch2

Статья с таким названием написана международной
группой 17 экспертов из 14 научных центров США,
Австралии, Мексики. https://www.frontiersin.org/

Русский перевод опубликован на сайте Комитета Ста
https://k100.space/nedoocenka-problem-uzhasnogo-
budushhego/

«Будущие условия окружающей среды будут гораздо
более опасными, чем принято считать. Масштабы
угроз биосфере и всем её формам жизни, включая
человечество, на самом деле настолько велики, что
их трудно понять даже хорошо информированным
экспертам». Учёные отмечают:

https://k100.space/zelenyj-mir-i-chyornaya-rossiya-ch1
https://k100.space/zelenyj-mir-i-chyornaya-rossiya-ch2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
https://k100.space/nedoocenka-problem-uzhasnogo-budushhego/
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Неясно, какая система или руководство способны
дать ответ на вызов.
Это означает огромную ответственность учёных
за откровенное и точное информирование
правительств, бизнеса и общественности.

Учёные выделяют основные экологические
проблемы:

Утрата биоразнообразия. Биомасса наземной
растительности за 11000 лет земледелия
сократилась вдвое, она потеряла 20%
биоразнообразия.
Шестое массовое вымирание.Последнее —
пятое, — произошло 66 млн. лет назад. После
этого фоновая скорость вымирания составляла
0,1млн. видов/год. Сейчас, начиная с ХVI века,
она выросла в 15 раз.

Экологический перерасход: численность
населения и чрезмерное
потребление.С 1970 г. численность увеличилась
в 2 раза, составляет 7,8 млрд.чел. Потребление
человечества в сравнении с восстановительной
способностью Земли выросла с 73% в 1960 году
до 170% в 2016 году, т.е. за 7 месяцев использует
годовой ресурс.
Неудачные международные цели
и перспективы на будущее.Всемирный
экономический форум 2020г наконец признал
потерю биоразнообразия одной из главных угроз
мировой экономике. Пандемия подтвердила эту
угрозу.
Нарушение климата.Температура Земли уже
превышена на 1°С. Прогноз роста — 1,5°С в период
2030-2052гг. При этом темп потепления сейчас
превышает все прогнозы.
Политическое бессилие. В основном
население не понимает масштабы опасности.
Доступность ископаемого топлива расширила
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наше потребление намного дальше предела
биоёмкости планеты и сделала выброс
парниковых газов и токсинов не просто
чрезмерным, а катастрофичным.

Выход учёные видят в изменении правил игры.
Необходимы фундаментальные изменения:

отмена непрерывного экономического роста,
правильное установление цен на внешние
факторы (ресурсы, выбросы),
быстрый отказ от ископаемого топлива,

строгое регулирование рынков.

Основной вывод: Только реалистичная оценка
экологических проблем может позволить изменить
катастрофический тренд, эксперты в любой области,
имеющей дело с будущим биосферы, должны
«рассказывать всё как есть».

Ещё дна важнейшая проблема — вырубка лесов.
По данным Продовольственной
и сельскохозяйственной организации (ФАО), более
половины всех лесов мира приходится на пять стран:
Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, США
и Китай. Как сообщают эксперты Всемирного фонда
дикой природы, в России осталось 247 млн
га первозданных лесов, которые не были затронуты
человеком. Но они исчезают со скоростью более 1,6
млн га в год, и эта скорость стремительно растет.
https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393842

Мир стремительно зеленеет

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393842
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Генсек ООН в речи «Состояние планеты» заявил, что
человечество ведёт «самоубийственную» войну
с природой, которую необходимо прекратить.
Ситуацию в мире Гутерриш назвал критической.
«Наша планета разрушена. Наука ясно дает понять,
что если добычу ископаемого топлива не сокращать
с этого момента и до 2030 года на 6% в год,
то ситуация станет намного хуже». Шаги в этом
направлении должна сделать каждая страна
на уровне государства и бизнеса, иначе пострадает
вся
планета.https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-
12-02/secretary-generals-address-columbia-university-
the-state-of-the-planet-scroll-down-for-language-
versions

Исследования общественного мнения о проблеме
изменения климата — наиболее масштабные
на данный момент — были проведены по инициативе
ООН. Были опрошены 1,2 миллиона человек
в 50 странах, на которые приходится более половины
всего населения Земли. Главный итог: почти две
трети респондентов воспринимают глобальное
потепление как чрезвычайную ситуацию,
угрожающую будущему планеты. Из признающих
опасность, 60% уверены, что правительства должны
немедленно приложить максимум усилий для
сдерживания роста средних температур. 20% готовы
к компромиссу и постепенным реформам, а для
оставшихся 10% вполне достаточно уже принятых

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-12-02/secretary-generals-address-columbia-university-the-state-of-the-planet-scroll-down-for-language-versions
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мер. Молодых людей (14-18 лет). климатический
кризис беспокоит больше, чем другие возрастные
группы: 70% из опрошенных по сравнению с 65% (18-
35 лет), 66% (36-59) и 58% (старше 60). Наиболее
серьёзное отношение к проблеме — в странах
Западной Европы и Северной Америки (плюс
островные государства, которые уходят под воду)
с высоким уровнем доходов. В наименьшей степени
кризис волнует жителей бедных азиатских
и африканских стран. В РФ глобального потепления
опасаются 65% из опрошенных. Это чуть выше
среднего результата, на одном уровне с США
и Алжиром.https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/cl
and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-
Results.html

Административный суд Парижа встал на сторону
экоактивистов в «деле века». Трибунал сегодня
признал французское правительство виновным
в невыполнении взятых на себя обязательств для
достижения целей Парижского соглашения
по климату. Согласно постановлению суда,
отсутствие достаточных мер по борьбе с глобальным
потеплением наносит значительный ущерб экосреде.
Истцы пребывают в эйфории и называют вердикт
«исторической победой в деле борьбы за климат».
Пока решение носит, скорее, символический
характер. Но общественные организации ожидают,
что суд в ближайшее время обяжет власти страны
предпринять все необходимые шаги для снижения
выбросов парниковых
газов.https://t.me/recyclemagru/2245

Инвесторы требуют сделать бизнес более
экологичным
Главный финансист планеты Ларри Финк
в ежегодном послании предупреждает: нет проблемы
важнее, чем изменение климата и компания

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-Results.html
https://t.me/recyclemagru/2245
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BlackRock в связи с этим внедрит «модель
повышенного контроля» и пересмотрит
инвестиционные
портфели.https://www.blackrock.com/corporate/investor-
relations/larry-fink-ceo-letter

Глобальные финансы заявили: углю — война,
«чистая энергия» — мать родна. Европейский
инвестиционный банк (EIB) предоставит 300
миллионов евро компании Siemens Gamesa
Renewable Energy (SGRE), одному из ведущих
мировых производителей ветряных турбин, для
реализации своего плана исследований, разработок
и инноваций (RDI) в течение 2020-2023 годов.
Соглашение включает заем в размере 150 млн евро,
который может быть продлен еще одним траншем
на ту же сумму в следующем году. Инвестиции будут
осуществляться в научно-исследовательские центры
SGRE в Испании (Наварра, Бискайя и Мадрид)
и Дании (Ольборг и Бранде). Инновации
и технологические разработки имеют жизненно
важное значение для продолжения разработки
решений для решения одной из величайших
проблем нашего времени: борьбы с изменением
климата за счет поставок чистой энергии, которая
становится все более эффективной и устойчивой.
В целом Siemens Gamesa направит на НИОКР до 45%
общих капитальных
затрат.https://www.nsenergybusiness.com/news/eib-
finances-siemens-gamesas-innovation-strategy/

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк, третий
по величине пенсионный фонд США с активами
на $226 млрд, объявил, что предъявит экологические

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.nsenergybusiness.com/news/eib-finances-siemens-gamesas-innovation-strategy/
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требования нефтяным и газовым компаниям. Если
в ближайшие четыре года они не будут выполнены,
фонд избавится от их ценных бумаг. В его портфеле,
по данным на 31 марта (конец 2020 финансового
года), находились расписки «Новатэка», «Роснефти»,
«Сургутнефтегаза» и «Татнефти». Российские
нефтегазовые компании могут лишиться
иностранных инвесторов, если не займутся борьбой
с изменением климата.

Для фонда это не первое выступление в защиту
климата. Ранее он запросил у 27 компаний,
получающих от добычи энергетического угля 10%
выручки или более, детальные планы
по сокращению этой деятельности и инвестициям
в возобновляемую энергетику. Не прошедшие отбор
22 компании в июне были исключены из портфеля.

Накануне пятилетия подписания Парижского
соглашения по климату с зелёной инвестиционной
инициативой Net Zero Asset Managers выступили
30 крупнейших управляющих компаний мира
с активами на $9 трлн. Они пообещали до 2050 г. или
ранее сделать свои портфели нейтральными с точки
зрения выбросов парниковых газов у включенных
в них компаний, а также поддерживать инвестиции,
способствующие достижению нулевых
выбросов.https://www.vtimes.io/2020/12/14/rossiiskie-
neftegazovie-kompanii-riskuyut-lishitsya-inostrannih-
investorov-a1982

Государственный пенсионный фонд Норвегии
продал все свои активы, связанные с нефтью и газом,
Такое решение было принято после того, как
по итогам 2020 года акции нефтегазовых компаний
принесли фонду убыток в 10 млрд. При этом
суммарно, за счет всех активов, фонд заработал 122
миллиарда долларов, что стало вторым результатом
за всю его историю. Наибольший вклад в эти доходы
внес рост акций высокотехнологичных компаний,

https://www.vtimes.io/2020/12/14/rossiiskie-neftegazovie-kompanii-riskuyut-lishitsya-inostrannih-investorov-a1982
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усилившийся на фоне пандемии коронавируса.
Государственный пенсионный фонд Норвегии —
крупнейший суверенный фонд в мире. Он был
основан в 1990 году, чтобы инвестировать
сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения
благосостояния будущих поколений жителей страны.
Стоимость активов фонда достигает 1,3 триллиона
долларов (это составляет около 1,5% всего мирового
фондового рынка). Руководство фонда еще несколько
лет назад заявляло о намерении перестать
инвестировать в нефтяные и газовые компании,
сочтя, что в ближайшем будущем с развитием
альтернативных источников энергии эта отрасль
придет
в упадок.https://meduza.io/news/2021/01/29/norvezhskiy-
suverennyy-fond-otkazalsya-ot-investitsiy-v-neft-i-gaz

BP (British Petroleum) — транснациональная
нефтегазовая компания — в 2020 году объявила
новую стратегию — добиться нулевых выбросов
вредных веществ в атмосферу к 2050 году.
Британский нефтегигант принял следующие
ориентиры по декарбонизации: к 30 году выбросы
при добыче нефти и газа должны быть снижены
на 35–40%, от нефтепереработки — на 30–35%,
в целом углеродоемкость продукции сократится
более чем на 15%. Таким образом, новый приоритет
BP — «зелёная энергетика», именно туда будут
направлены основные капиталовложения. Для
сравнения, компания входит в топ 10 мировых
нефтегазовых гигантов, занимая 5 место с годовым
оборотом в среднем $240 млрд. В этот список
не попадает ни одна нефтегазовая российская
корпорация.https://expert.ru/2020/08/6/britanskaya-
bp-menyaet-strategiyu-i-uhodit-ot-nefti-i-gaza/

Поиски решения экологических проблем
Билл Гейтс готов вложить $2 млрд в спасение
климата. 15 февраля 2021 миллиардер и основатель

https://meduza.io/news/2021/01/29/norvezhskiy-suverennyy-fond-otkazalsya-ot-investitsiy-v-neft-i-gaz
https://expert.ru/2020/08/6/britanskaya-bp-menyaet-strategiyu-i-uhodit-ot-nefti-i-gaza/
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компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что
он озабочен борьбой с климатическими
изменениями. В проекты компании, направленные
на спасение климата, в ближайшее пятилетие
он намерен инвестировать около $2 млрд. Гейтс
уверен, что климатическую катастрофу следует
предотвратить с помощью инновационных
технологий. «Пятьдесят один миллиард — вот
сколько тонн парниковых газов мир обычно
добавляет в атмосферу каждый год. Ноль — это то,
к чему нам нужно стремиться. Чтобы остановить
потепление и избежать наихудших последствий
изменения климата, людям необходимо прекратить
добавление парниковых газов в атмосферу», —
подчеркнул основатель компании. он уверен, что
нулевые выбросы к 2050 году — это возможно,
но «будет очень сложно». В этой связи Гейтс призвал
увеличить в пять раз глобальные государственные
инвестиции в научные исследования — как минимум
до $110 млрд в год.
https://regnum.ru/news/society/3190954.html

М. Макрон в декабре 2020 года обсудил с экологами
закон о борьбе с изменением
климата.https://regnum.ru/news/3140940.html

Технологии снижения содержания углекислого газа
в атмосфере

Президент США Джо Байден подписал новый пакет
мер исполнительной власти по борьбе с изменением
климата, включая приостановку новых договоров
аренды нефти и газа на федеральных землях
и сокращение субсидий на ископаемое топливо,
поскольку он проводит экологическую политику,
которую он объявил благом для работы
творчество.https://www.reuters.com/article/us-usa-
biden-climate/biden-takes-sweeping-measures-to-curb-
climate-change-vows-job-creation-idUSKBN29W0YS

https://regnum.ru/news/society/3190954.html
https://regnum.ru/news/3140940.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-climate/biden-takes-sweeping-measures-to-curb-climate-change-vows-job-creation-idUSKBN29W0YS
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В борьбе с глобальным потеплением и загрязнением
окружающей среды Илон Маск — богатейший
человек мира, Гендиректор SpaceX и Tesla —
пообещал $100 млн тому, кто создаст лучшую
технологию по улавливанию углекислого газа.
Процесс улавливания включает отделение
от промышленных и энергетических источников
выбросов и последующее хранение углекислого газа,
чтобы он не попал
в атмосферу.https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2021/600

Канадское предприятие Carbon Engineering
в 30 милях к северу от Ванкувера построило
установку для извлечения углекислого газа
из атмосферного воздуха.https://vc.ru/future/64127-
sinteticheskoe-toplivo-iz-atmosfery-ekostartap-carbon-
engineering-pridumal-kak-borotsya-s-globalnym-
potepleniem

Дания построит остров в Северном море, чтобы
перестать жечь нефть и газ. Датское правительство
дало зеленый свет строительству в Северном море
огромного искусственного острова. На площади,
равной 18 футбольным полям (120 тысяч квадратных
метров) разместятся 200 ветровых генераторов,
способных обеспечить электроэнергией три
миллиона домохозяйств.

Это крупнейший строительный проект в истории
Дании, оцениваемый в 34 млрд долларов.Остров
будет принадлежать наполовину государству,
наполовину частному сектору.В будущем его размер

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2021/600a4f329a7947416f4e86db
https://vc.ru/future/64127-sinteticheskoe-toplivo-iz-atmosfery-ekostartap-carbon-engineering-pridumal-kak-borotsya-s-globalnym-potepleniem
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может увеличиться
втрое.https://www.bbc.com/russian/news-55949621

«Великая зеленая стена»

Восстановление истощенных почв, сохранение
биологического разнообразия, создание «зеленых»
рабочих мест — таковы цели инициативы «Великая
зеленая стена» для региона Сахеля
и Сахары. 11 января в ходе виртуального саммита
«Одна планета» доноры пообещали выделить на этот
проект 14,2 млрд долларов. Об этом объявил
президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Дополнительное финансирование, которое стало
результатом инновационных подходов, позволит
приблизить достижение целей „Великой зеленой
стены“: к 2030 году восстановить 100 млн
га деградированных земель и создать 10 млн
„зеленых“ рабочих мест», — заявил президент
Мавритании Мохамед ульд Газвани. Как подчеркнул
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
восстановление 100 млн га истощенных земель
позволит улучшить продовольственное обеспечение,
создать рабочие места, сохранить биоразнообразие,
смягчить последствия изменения климата.
Инициатива «Великая зеленая стена» была запущена
еще в 2007 году. Она призвана при поддержке всех
заинтересованных сторон озеленить регион и создать
новое «чудо света» — «зеленую» стену
протяженностью 8000 км, проходящую
по территории 11 стран: от Атлантического

https://www.bbc.com/russian/news-55949621
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побережья до Красного моря. Все они сталкиваются
с множеством проблем: это опустынивание, засухи,
изменение климата, исчезновение многих видов
растений и животных, бедность и продовольственная
нестабильность.https://sci-news.ru/2019/velikaja-
zeljonaja-stena-v-afrike/

Экологичная утилизация отходов

Британская компания Greenergy, занимающаяся
разработкой доступных возобновляемых источников
энергии, запускает проект по производству из старых
шин низкоуглеродного биотоплива, которое можно
применять в дизельных и бензиновых двигателях.
Проект также позволит производить экологически
чистое авиационное топливо. На первом этапе
планируется, что ежедневно будет перерабатываться
до 300 тонн шин. В ходе производственного процесса
Greenergy помимо биотоплива будет получать
восстановленный технический углерод, пригодный
для дальнейшего использования
в производстве.https://www.topof.ru/news/2021/01/greenergy-
zajmetsya-proizvodstvom-biotopliva-iz-starykh-shin

Австралийские учёные предложили делать дороги
из смеси бетона и измельченных использованных
одноразовых масок. Пластик , в частности
полипропилен в одноразовых масках трудно
разлагается, но полипропиленовые волокна
усиливают связи между частицами щебня, что делает
дорогу прочнее. Переработанный бетон делают
из отходов снесенных зданий. Такая смесь делает
дороги прочнее, пластичнее, дешевле.
https://tinkoffinvest.page.link/rcSSRhwUVdhchdB8Aь

Компания Coca-Cola — один из основных
загрязнителей мира пластиком вместе с Nestle
и PepsiCo объявила о переходе на бутылки только
из переработанного пластика в США. Переработка
сократит использование компанией нового пластика

https://sci-news.ru/2019/velikaja-zeljonaja-stena-v-afrike/
https://www.topof.ru/news/2021/01/greenergy-zajmetsya-proizvodstvom-biotopliva-iz-starykh-shin
https://tinkoffinvest.page.link/rcSSRhwUVdhchdB8A%D1%8C
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более чем на 20% в Северной Америке по сравнению
с 2018 годом.https://tinkoffinvest.page.link/2mAC2fYRgkhqdjfG6

Сбережение морей

Экономическая активность вокруг океанов и морей,
составляет $2.5 трлн в год. Примерно 40% населения
Земли зависят от моря и его продуктов в части
работы, пищи, источника дохода или
инфраструктуры. Всемирный экономический форум
в Давосе подготовил обзорный материал
по 11 инновационным технологиям, которые
помогают сохранению экологии мирового океана.
Вот несколько примеров.

Компания Arc Marine создаёт искусственные рифы
из переработанных бетонных блоков, помогая
кораллам быстрее восстанавливать свою популяцию
и занимать большие площади.

Atlantic Sea Farms и Cascadia Seaweed занимаются
аквакультурой и продуктами из морских растений,
а также поддерживают местные сообщества,
вовлечённые в эту деятельность.

Создан робот CHARM, который выращивает колонии
кораллов. Весь процесс контролируется
компьютером, что обеспечивает автоматизацию,
сокращает расходы и время работ даже для больших
колоний.https://www.weforum.org/agenda/2021/01/meet-
the-latest-innovations-protecting-life-below-water-and-
above-it/

Новый тип экологической криптовалюты

Новый тип экологической криптовалюты — Green
Bond Meter (GBM Coin) — для защиты аргентинских
джунглей Амазонки был введён недавно Теперь
можно будет защитить биосферу из любого дома.
Криптовалюта GBM предлагает возможность
защитить один квадратный метр биосферы, т.е.

https://tinkoffinvest.page.link/2mAC2fYRgkhqdjfG6
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/meet-the-latest-innovations-protecting-life-below-water-and-above-it/
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девственной земли в джунглях Амазонки
в провинции Мисьонес в Аргентине путем
приобретения виртуального токена монеты (монета
GBM). Компания Heimdall Technologies.OÜ,
расположенная в Таллинне (Эстония), Nideport SA,
расположенная в Уругвае, запустила GBM
на финансовом рынке, беспрецедентное
и революционое решение для тех, кто хочет
инвестировать в криптовалюты, внося свой вклад
в сохранение окружающей среды. Эта инициатива
возникла не случайно: ее штаб-квартира находится
в Таллинне, европейской столице инноваций, где
возникли такие известные технологические
компании, как Skype. В нем работает
междисциплинарная команда, состоящая из более
чем 50 профессионалов из Аргентины, Уругвая,
Испании и Эстонии, экспертов в области технологий
и финансов, других специальностей.
https://www.notimerica.com/comunicados/noticia-
comunicado-gbm-coin-nuevo-tipo-criptomoneda-
ecologica-20210202151616.html

Нефтяная мафия, МВФ и ФРС против
зелёной революции
В Японии запрещён к производству магнитный
мотоцикл.В основе разработок этого мотоцикла
лежат работы украинского изобретателя
Ф.И.Свинтицкого. В 1997 году им был запатентован
магнитный двигатель, он получил на свое устройство
российский патент № 2086784 и попытался
реализовать изобретение сначала на родине, а затем
за границей. Его разработки никого
не заинтересовали возможно из-за «заговора
нефтяной мафии». В 2003 году японскими
разработчиками был представлен электромотоцикл
«Сумо» («супер мотор»),
по характеристикамобычные бензиновые байки
проигрывали «Сумо» в семь раз. «Топливом»

https://www.notimerica.com/comunicados/noticia-comunicado-gbm-coin-nuevo-tipo-criptomoneda-ecologica-20210202151616.html


15.03.2021 Зелёный мир и чёрная Россия. Летопись зелёной революции — часть 3

https://k100.space/zelenyj-mir-i-chyornaya-rossiya-ch3/ 15/19

необычному аппарату служило магнитное поле.
Но с 2007 года больше о «Сумо» не слышно.
Журналистское независимое расследование
показало: японские компании вынуждены были
прикрыть дальнейшие разработки по приказу
Правительства, а точнее — министра финансов
Такинаки. Тот вынужден был издать такое
распоряжение в результате прямых угроз со стороны
Израиля и США о применении геофизического
оружия в случае, если Япония не подчинится
политике МВФ и ФРС.
https://zen.yandex.ru/media/incrediblmech/evx7-
zaprescennyi-k-proizvodstvu-magnitnyi-motocikl-
5c3dfc7175ce4600a97cefd5

Убытки от экокатастроф растут
Увеличение частоты климатических катаклизмов
приводит к острому вопросу финансового покрытия
понесенных убытков и восстановления
поврежденных регионов. Природные катастрофы
в 2020 году привели к убыткам, оцененным в более
200 млрд долларов, в 2017 году эта цифра составляла
более 530 млрд долларов. Для сравнения российская
экономика составляет 1 трлн долларов, то есть урон
от природных катастроф составляет 50% ввп России.
Вклад России в мировую экономику 1%,
следовательно, природные катастрофы составляют
0,5% от мирового ввп. Эта цифра на первый взгляд
незначительная, но с каждым годом уровень потерь
от природных катастроф растёт. Глава страховой
компании Aviva заявил в 2014 году, что вскоре эта
крупнейшая мировая страховая компания не сможет
покрывать потери от природных катаклизмов.
В развитых странах объём страхования от природных
катаклизмов составляет около 30-40% от объема
понесенных убытков, в развивающихся странах это
показатель остается в пределах 10%. Все страны
не готовы к восстановлению экономик в случае

https://zen.yandex.ru/media/incrediblmech/evx7-zaprescennyi-k-proizvodstvu-magnitnyi-motocikl-5c3dfc7175ce4600a97cefd5
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наращения объёмов ущерба от природных
катаклизмов. Если экологический коллапс станет
неподконтрольным для стран, то природные
катаклизмы могут причинить огромные ущербы
странам и отбросить цивилизацию на средневековый
уровень развития.

Россия, Китай: страны-изгои
«климатической эры»

Пандемия подтолкнула власти и бизнес к переходу
на более чистую экономику. Но не в России. Первые
робкие шаги в строну экологизации делают лишь
отдельные компании. Совет директоров «Татнефти»
в 2020 году утвердил цели по достижению
углеродной нейтральности к 2050 г., по сокращению
прямых выбросов парниковых газов к 2025 г.и
2030 г. на 10 и 20% соответственно. Компания
активно изучает возможности по дальнейшей
диверсификации бизнеса, но пока не отказывается
от инвестиций в добычу и переработку нефти и газа.
Пока компания сокращает выбросы в основном
традиционными способами: высаживает деревья
(около 10 млн саженцев с 2000 г.), занимается
энергосбережением, утилизирует попутный
нефтяной газ. В будущем компания планирует
развивать возобновляемые источники (в 2019 г. они
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обеспечили всего 0,18% потребления «Татнефти»)
и технологии по улавливанию, хранению
и утилизации парниковых
газов.https://www.vtimes.io/2020/10/20/vizov-2-
energeticheskii-perehod-a1050

По кому сильнее всего будет бить «Зелёная
революция», побеждающая в Первом мире? Две
главные страны мира с самым «грязным
экспортом» — Россия и Китай. Россия являлась
абсолютным лидером в мире (среди крупнейших
экономик) по углеродоёмкости экспорта из-за
большой доли энергоносителей и энергоёмких
товаров. Усиливают углеродоёмкость экспорта
относительно низкий уровень технологического
развития и, как следствие, низкая
энергоэффективность российской экономики
(энергоёмкость ВВП в России в 2-3 раза выше, чем
в большинстве развитых экономик.
https://t.me/c/1160468597/835

В отчете Счетной палаты за 2020 год отмечалось
бедственное состояние водных ресурсов РФ,
увеличение объема сброса загрязняющих веществ.
Отмечался рост доли водоемов, не соответствующих
санитарно-химическим показателям с 21,9 % в 2012
году до 30,1 % в 2020 году. Причина — отсутствие
механизмов стимулирования водопользователей
к сокращению сброса загрязняющих веществ
в водные объекты. Ответственность за невыполнение
мероприятий по снижению сбросов не установлена.
Мониторинг ситуации крайне затруднен или
невозможен. Доля очистных сооружений,
оборудованных средствами учета и контроля
качества сбрасываемых сточных вод” на 1 января
2020 года составила всего 23,7 %. В 2019 году
не достигли плановых значений указанного
показателя 20 из 85 субъектов Российской
Федерации из-за отсутствия автоматизированных
и дистанционных методов наблюдения за режимом

https://www.vtimes.io/2020/10/20/vizov-2-energeticheskii-perehod-a1050
https://t.me/c/1160468597/835
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и качеством вод, низкой плотности наблюдателей.
Указ Президента Российской Федерации
от 08.02.2021 № 76 «О мерах по реализации
государственной научно-технической политики
в области экологического развития Российской
Федерации и климатических изменений» явно
неэффективен.http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012021

Судя по всему Байден собирается устанавливать
экологическую диктатуру. А значит, внутри РФ стоит
ожидать цунами из грязи в сторону экологов
и активистов. В России все регионы экологически
деградируют. Но никто из лидеров мирового
сообщества не осуждает вырубки в «Зеленых легких
Земли» и ввоз ядерных отходов, позорную
«Мусорную реформу» и загрязнение вод. Знают ли
об этом за рубежом? Знают! Почему молчат? Потому
что свои шкурные интересы превыше всего.

Россия по-прежнему будет эксплуатироваться темы:
«внешней угрозе» и «глобальные изменения
климата — фейк», а все противники режима — враги
и инагенты. Российское общество, в массе, настолько
занято выживаем на фоне безработицы и голода, что
просто не в состоянии критически воспринимать
информацию и перевести фокус внимания
на экологические проблемы. Сейчас, увы, нет речи
о консолидации с мировым сообществом,
а экологический кризис в России для большинства
не очевиден.

Очевидно, что при таком «руководстве» страной
ситуация по всем направлениям будет только
ухудшаться. Природа — уничтожаться, люди —
нищать и деградировать. Но! Коли внимание
к экологии может стать инструментом пропаганды,
то и здравые граждане будут больше интересоваться
этой темой, изучать информацию, бороться,
предъявлять требования. Нас будет становиться

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102080007
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больше! Нужна всеобщая мобилизация разумных
людей!

Экология меняет общество
В городах, где много деревьев, снижается уровень
насильственных преступлений. В Нью-Хейвене, штат
Коннектикут, 10-процентное увеличение кроны
деревьев было связано с 14-процентным
сокращением имущественных преступлений и 15-
процентным сокращением насильственных
преступлений. Аналогичные результаты были
получены в Балтиморе: на каждые 10% увеличения
площади крон деревьев на 12% снижалось
количество преступлений на открытом воздухе.
В муниципальном жилищном комплексе в Чикаго
было на 48% меньше преступлений против
собственности и на 56% меньше насильственных
преступлений внутри или вокруг зданий с большим
количеством зелёных насаждений”.Парки
уменьшают агрессию и психические
отклонения.https://www.vibrantcitieslab.com/research/crime-
reduction/

Е.В. МалаяЕ.В. МатвееваЛ.К. Фионова
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