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 1. Компетентные лица индустрий. 
 

Председатель Правления ОМК Наталья Ерёмина  

о перспективах колесного и вагоноремонтного бизнеса ОМК 
 

                                                    
 

                                             https://t.me/tzdjournal/556 

Генеральный директор Центра перспективных технологий ТМХ 

Денис Карасев 

о проектах ТМХ на водородной и аккумуляторной тяге  
                                                                            

                          

 

https://t.me/tzdjournal/557 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀:  Что нравится - все темы просчитаны в деньгах и они, похоже, у  

 

       ОМК есть. А у ТМХ – всегда есть. 

https://t.me/tzdjournal/556
https://t.me/tzdjournal/557


 

 

2. Бизнес корпораций и индустрий.  

 

 
Сибирская золотая лихорадка: крупнейшее в 

мире месторождение осваивают спустя 

десятилетия. 27 октября 2020 г.                    
 

Мировые цены на золото подскочили на десятки процентов. Это 

сделало рентабельным освоение крупнейшего в мире месторождения, 

расположенного в сибирской тайге, пишет немецкий Focus. 

Золотодобывающая компания «Полюс» рассчитывает на огромную 

выгоду и при этом обещает как можно меньше вредить экологии. 
 

   Из-за роста цен на золото российский горнодобывающий 

концерн решился приступить к освоению крупнейшего 

месторождения золота в мире. Компания намерена добывать 

благородный металл в безлюдной Сибири. Об этом 

месторождении известно уже многие десятилетия. 

Пять холмов бурого цвета в центре бескрайней российской 

тайги — пока это все, что можно увидеть в Сухом Логе. 

Месторождение в Иркутской области среди осенних красок 

сибирского леса пока еще коммерчески не освоено. Но скоро 

все изменится. 

   Золотодобывающая компания «Полюс» представила 

результаты экспертизы. Ресурсы Сухого Лога оцениваются 

в 40 миллионов унций золота. Тем самым компания «Полюс» 

теперь официально контролирует крупнейшие запасы золота 

в мире. 

   То, что в недрах рядом с небольшим городом Бодайбо, 

в 350 км к северо-востоку от озера Байкал и 900 км к северо-

востоку от столицы региона Иркутска, есть золото, известно 

уже давно. Советские геологи обнаружили месторождение 

в 1961 году и начали изучать его еще в 1970-х годы. Но только 

сейчас произведены точные замеры, и должно начаться 



 

 

освоение. 

   Австралийская компания потерпела неудачу в 1990-е 
   Связано это в том числе с расположением месторождения. 

В глубине леса добыча обходится дорого. Помимо шахты, 

необходимо построить дороги и поселки для рабочих. 

По оценке крупнейшей золотодобывающей компании 

«Полюс», которая в 2017 году приобрела права на проведение 

разведочных работ, освоение Сухого Лога может обойтись 

в 2,3 миллиарда евро. До конца года концерн планирует 

завершить оценку эффективности инвестиционного проекта 

и затем приступить в следующем году к строительным 

работам. 

   Но прежде чем в Сибири действительно начнут добывать 

золото, может пройти еще немало времени. Во-первых, 

«Полюс», вероятно, получит многочисленные экологические 

предписания. Во-вторых, такой мегапроект должен будет 

пройти ряд политических процедур, прежде чем получит все 

разрешения. С этим в 1990-е годы столкнулась австралийская 

золотодобывающая компания Star Mining, которая 

планировала вести добычу в рамках совместного предприятия 

с российским концерном «Лензолото». Рассмотрение проекта 

дошло до стадии обсуждения в комитете по вопросам 

безопасности российского парламента, где коммунисты 

проголосовали против выдачи разрешения «сомнительной 

австралийской компании». 

   Цена на золото в этом году выросла на 26 % 
   «Полюс» рассчитывает, что через несколько лет в Сухом 

Логе можно будет добывать 1,6 миллионов унций золота 

в год. Правда, запасы хотя и большие, но не очень 

сконцентрированные, что осложняет дело. Руда в тайге имеет 

низкое содержание золота, что в свою очередь повышает 

затраты на добычу. Это одна из причин, почему 

месторождение так долго не осваивалось. 

   Но при текущей цене на золото сомнений в рентабельности 

мало: только в этом году цена в евро выросла почти на 20 %, 

а в долларах — даже на 26 %. За прошедшие пять лет рост 



 

 

в евро составил 57 %. При нынешней цене «Полюс» может 

добывать в Сухом Логе золото на 2,6 миллиардов евро в год. 

   Это будет намного более прибыльно, чем добыча в других 

крупнейших месторождениях золота в мире. Сибирское 

месторождение с ресурсом в 40 миллионов унций обгонит 

по объему огромный золотой рудник Грасберг в Индонезии, 

в котором, как предполагается, еще есть ресурсы 

на 32 миллиона унций, а также золотодобывающую шахту 

Саус-Дип в Южной Африке объемом около 32 миллионов 

унций. При полной мощности добыча в Сухом Логе будет 

составлять около четверти всей годовой российской добычи 

золота, а оборот компании «Полюс» вырастет на 70%. 

   В отличие от спорного индонезийского рудника Грасберг 

(шахта в индонезийской провинции Папуа считается одним 

из главных «экологических грешников» в мире) «Полюс» 

планирует придерживаться максимально жестких 

экологических норм. 

Кристоф Закманн. Перевод ИноСМИ. 

 

3.  Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. Polymetal предлагает ввести 

для горнодобывающей 

отрасли единые стандарты 

ESG (экологическое, 

социальное и корпоративное 

управление). 

https://t.me/nerzhavey/842 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Он меня опередил. 

 

😀: Не переживай - все мы 

живем в параллельных мирах. 

2. «Кокс вернулся в зону 

комфорта. 

Участники рынка ждут 

стабилизации цен до конца 

2020 г.» 

https://www.kommersant.ru/doc/

4557401 

ПОЗИТИВНО  

😉 

После долгих странствий 

кокс вернулся в свою зону 

комфорта, но кресло у камина 

уже было занято налогом 

НДПИ. 

https://t.me/nerzhavey/842
https://www.kommersant.ru/doc/4557401
https://www.kommersant.ru/doc/4557401


 

 

3. «Северсталь» запустила в 

тестовом режиме проект 

Центр промышленных 

закупок – онлайн-площадку 

для закупки товаров, 

ориентированную на 

компании промышленного 

сектора. 

https://www.vedomosti.ru/busine

ss/articles/2020/11/04/845806-

holding-

mordashova?fbclid=IwAR001eN

0GrOHp1R1-

qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLI

yGK1XX1FMOpN23Uvg 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Как думаешь, будут 

желающие использовать? 

 

😀: Ох, но мы пока сдержанно 

пожелаем коллегам успехов. 
 
 

4. Лондонская биржа металлов 

(LME) столкнулась с 

противодействием со 

стороны металлургической 

промышленности планам 

биржи по поддержке 

устойчивого производства с 

помощью спотовой торговой 

платформы для 

низкоуглеродистого 

алюминия и реестра, в 

котором производители 

могут добровольно 

регистрировать углеродные 

части своего металла. 

https://t.me/Metals_Mining/514 

 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

5. ArcelorMittal планирует 

начать поставки с 30 т. тонн 

сертифицированной 

«зеленой» экологичной стали 

в 2020 г. и сделать 120 т. тонн 

этой марки в 2021 г., с 

дальнейшим ростом до 600 т. 

тонн к 2022 г. 

ПОЗИТИВНО  

 

😀: Полетели, посмотрим? 

 

😀: Куда, это глобальная 

компания. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845806-holding-mordashova?fbclid=IwAR001eN0GrOHp1R1-qL5Wfyt5ZUxfEc2j81jYIDMLIyGK1XX1FMOpN23Uvg
https://t.me/Metals_Mining/514


 

 

6. Немецкая компания 

Volkswagen объявила о 

совместном проекте с 

правительством Греции по 

организации на острове 

углеродно-нейтральной 

транспортной системы. 

https://www.vedomosti.ru/busine

ss/articles/2020/11/04/845814-

volkswagen-prevratit 

ПОЗИТИВНО  

 

😀: Будем жить и летать – 

пощупаем эту нейтральность 

своими руками. 

 

 

 
 

7. «Невозобновляемое терпение 

О производителях 

оборудования для ВИЭ в 

России». 

https://t.me/riseofelectro/350http

s://expert.ru/expert/2020/45/nevo

zobnovlyaemoe-terpenie/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟: Деньги на ветер? 

 

😀: Денежный ветер в паруса 

частных яхт! 

8. Российские аграрии 

получили 90 % необходимых 

агрохимикатов. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

01105-rossijskie-agrarii-

poluchili-90-neobxodimyx-

agroximikatov/ 

ПОЗИТИВНО 

 
 
 
 
 

 

4. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Fitch о планах Китая 

до 2025 года в 

металлургии и 

инфраструктуре. 

https://t.me/Metals_Min

ing/496 

https://t.me/Metals_Min

ing/493https://t.me/Meta

ls_Mining/494 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 

 

Рекомендуем ознакомиться с 

китайской методичностью и 

планированием. 

 

 

 

https://t.me/Metals_Mining/495 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845814-volkswagen-prevratit
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845814-volkswagen-prevratit
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/04/845814-volkswagen-prevratit
https://t.me/riseofelectro/350
https://t.me/riseofelectro/350
https://expert.ru/expert/2020/45/nevozobnovlyaemoe-terpenie/
https://expert.ru/expert/2020/45/nevozobnovlyaemoe-terpenie/
https://t.me/Metals_Mining/496
https://t.me/Metals_Mining/496
https://t.me/Metals_Mining/493
https://t.me/Metals_Mining/493
https://t.me/Metals_Mining/494
https://t.me/Metals_Mining/494
https://t.me/Metals_Mining/495


 

 

2. S&P Global Platts: 

Прекращение 

Китаем импорта 

австралийского 

металлургического 

угля привело к росту 

цен на поставляемые 

другими странами 

угли и изменило 

традиционные 

ценовые 

дифференциалы 

между углями 

различного 

происхождения. 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО 

 
Событие интересное, такое уже было 

в 2008 – 2009 г.г., под воздействием 

финансово – сбытового кризиса. 

3. Экспорт угля: 

мировые тенденции 

https://t.me/Coala_russi

a/1740 

ПОЗИТИВНО 

 

 

4. Британская Network 

Rail считает, что ж/д 

системе страны 

потребуется 20-23 

млрд. евро на 

закупку подвижного 

состава для 

достижения целей 

декарбонизации сети. 

Национальный 

владелец ж/д 

инфраструктуры 

провел такую оценку 

в соответствии с 

правительственным 

планом по 

достижению к 2050 

году «нулевого» 

выброса CO2. 

https://t.me/tzdjournal/5

50 

 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
В администрацию проекта Science 

Based Targets Initiative поступила 

заявка на присоединение от 

Нижегородского общества «Бурлаки 

на Волге».  

Соискатели рассчитывают на грант, 

сравнимый с капзатратами 

Британских железных дорог. 

https://t.me/Coala_russia/1740
https://t.me/Coala_russia/1740
https://t.me/tzdjournal/550
https://t.me/tzdjournal/550


 

 

5. Ученые 

предупредили об 

опасности азотных 

удобрений. 

https://www.fertilizerdai

ly.ru/20201102-

uchenye-predupredili-

ob-opasnosti-azotnyx-

udobrenij/ 

НЕЙТРАЛЬНО / НЕГАТИВНО 

 

Климатические изменения требуют и 

изменения взглядов на привычные 

бизнесы и сохранения традиционных 

отраслей. 

 
 
 

 
 

5. Время минутной умности. 

 

                              
 

1. 

- Умный (вопрос). 

 

- Нет (кадровое решение). 

 



 

 

 

2. 

- Не умный? 

 

- Нет. 

 

- Что? 

 

- Нет. 

 

3. 

- Умный, да? 

 

- Да нет. 

 

4. 

- Умный нас? 

 

- А я понял, что ты сказал, даже два раза. 

 

5. 

- С умом у него перебор. 

 

- Понял, обеспечим перевод. 

 

6. 

- Умности - это у вас в столицах. 

 

- А у вас в Сибири? 

 

- Сразу в глаз! 

 

7. 

- Умный договор! 

 

- Может составитель? 

 



 

 

 

6. Связующие транспортные нити. 
 

  
 

Япония восстанавливает транспортный 

коридор на Европу по Транссибу. 05 ноября 2020 г. 
 

   Министерство транспорта Японии в ноябре - декабре 2020 г. 

собирается запустить по транспортному коридору Транссиба 

ряд «пилотных» поездов (блок-поездов), которые будут 

доставлять без перегрузки контейнерные и другие грузы 

из Японии в Европу. Когда-то в 1980-е годы до 20 % объемов 

грузов на линии Япония - Европа шло через транспортный 

коридор Транссиба (Владивосток - Москва). По тем временам 

это было дешевле и быстрее морского, а тем более 

авиационного транспорта. К сожалению, с раcпадом Советского 

Союза и начавшейся деградацией его железных дорог эта 

артерия потеряла свое значение, и в 1990-х годах объем 

перевозимых по Транссибу в Европу японских грузов 

сократился в 40 раз. 

   Сегодня ситуация в России кардинально изменилась. 

Значительно повысилось качество, безопасность и скорость 

транспортировки грузов с использованием возможностей 

серьезно укрепившихся российских железных дорог. В этой 

связи с апреля 2018 г. Япония и Россия совместно приступили к 

«пилотным» транспортным проектам сначала на плече Япония -

Москва, а в 2019 г. — Япония - Европа. Всего за это время было 

пропущено по Транссибу и российской РЖД 11 «блок-поездов». 

   Анализ всех показателей показал достаточно высокую 

рентабельность и эффективность этого проекта, особенно в том, 

что касается контейнерных перевозок. В ходе реализуемого 

в ноябре-декабре 2020 г. очередного проекта грузы для «блок-

поездов» будут отправлены из японских портов Йокогама (5 - 6 

ноября), Кобэ (8 ноября) и Тояма (12 ноября). В порт 

Владивосток они должны прибыть 13 - 14 ноября. 18 ноября 



 

 

блок-поезда покинут Владивосток и направятся в Москву, 

а оттуда в белорусский Брест и далее на польскую ж/д станцию 

Малашевиче. По результатам реализации пилотного проекта 

министерство транспорта Японии примет решение 

о возможности регулярного направления грузопотоков 

на Европу через Транссиб. 

Перевод ИноСМИ. 
 

 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 
 
      

 

Компания «УгольИнвест» - 

молодая, динамично развивающаяся 

компания, ориентированная на 

получение международного 

признания путём организации 

надёжных и своевременных 

поставок угля на рынки Турции, 

Китая, Украины, Казахстана, Грузии 

и России. 

         www.coalinvest.ru 

 
 

 В выпуске использованы рисунки с приложения Pinterest, сайта 

www.maivisto.de и национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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Раздел EXTRA 

7. Человеческий капитал. 

 
Профессиональные навыки теперь нуждаются в 

повышении больше всего именно на рабочем 

месте. 17 октября 2020 г.       
 

Они будут использоваться в реальном времени, по сравнению с 

любыми учебными курсами, которые проходят сотрудники. 

Новый корпоративный ландшафт L&D (обучение и развитие) 

требует более глубокого самоанализа, особенно в контексте 

растущих проблем, с которыми сталкиваются предприятия. 

Необходимо перейти от тренировочных режимов к целостному 

обучению. 

И все же существует значительный разрыв между фактическими 

потребностями в обучении руководителей и тем, как работают 

обычные процессы L&D. Мы должны преодолеть 

традиционную фиксацию с помощью своих методологий 

оценки. 

Системы развития людских ресурсов нового века все еще не 

удовлетворяют актуальные потребности. Большинство 

программ обучения присуждаются в виде трофеев - как часть 

метода поощрения и признания или как инструмент мотивации 

сотрудников, чем являются фактическим профессиональным 

развитием на основе встроенных критериев оценки. 

Изменить оценки. Для успеха программы L&D организации 

необходимо сделать развитие профессиональных навыков 

важнейшей опорой. Затем должна быть создана система для 

выявления и оценки сотрудников с помощью обновленных 

систем управления эффективностью, которые четко определяют 



 

 

результаты обучения и развития. 

Эти системы должны отражать производительность сотрудника 

с учетом его личных, профессиональных и функциональных 

способностей. Система управления эффективностью должна 

различать навыки и возможности продвижения, чтобы сделать 

правильную оценку. 

Необходимы надежные технические платформы, чтобы помочь 

менеджерам по персоналу и операционной деятельности 

проводить оценки, а затем работать с внешним поставщиком 

методик L&D для определения фактических потребностей. На 

их основе отделы L&D компании и должны разработать 

учебные программы. 

Работа имеет значение. Традиционное обучение в классе на 

основе инструкций больше не приносит результатов. 

Значительная часть управленческого обучения должна исходить 

от текущей работы. Для достижения максимального эффекта от 

обучения на рабочем месте роль наставников становится 

обязательной. 

Они должны дать подходящее руководство для такого 

обучения. Кроме того, процессы онлайн-обучения должны быть 

неотъемлемой частью учебной программы, без чего их полное 

воздействие останется нереализованным. Программы L&D 

могут иметь смешанный подход с 20:50:30, где 20 процентов - 

это обучение, 50 процентов – опыт на рабочем месте, а 30 

процентов - самообучение или онлайн-обучение. 

Чтобы реализовать такой подход и изменить политику 

организации, должна быть общая цель, а не список пожеланий 

генерального директора. Построение систем развития персонала 

также требует инвестиций в специальный отдел L&D. Для таких 

установок также потребуются системы управления 

образованием, которые смогут управлять этими программами. 

Генеральный директор EFS Facility Services Group Тарик Чауха 



 

 

8. Ход свободных мыслей. 
                         

 

 
- Вызываю Вас на дуэль. 

 

- Поздно, офицер - ты всё пропустил и уже упал.  
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