
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 015, 7 / 8  декабря - 14 декабря 2020 г.                               

___________________________________________      

 

                     
 

Уместная фраза: 
 

«Вся жизнь - управление рисками, а не исключение 

их». 
Уолтер Ристон (1919 - 2005),  

американский менеджер 



 

 

 1. Компетентные лица индустрий. 
 

Председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых  

об осях, колесах и конкурентах 

 «Спрос будет восстанавливаться, вопрос — насколько» 

 

                                  

https://www.kommersant.ru/doc/4593682?query=Седых%20омк

 https://t.me/gruz0potok/1770 

https://t.me/gruz0potok/1768 

https://t.me/tzdjournal/633 
 

S&P Global купит HIS Markit  

 

      Американская финансовая информационная группа S&P 

Global согласилась купить IHS Markit со штаб-квартирой в 

Лондоне. Эта сделка с акциями оценит поставщика данных в 44 

млрд. USD, включая 4,8 млрд. USD долга. 

      Ожидается, что сделка, которая станет крупнейшим 

слиянием, объявленным в этом году, создаст серьезного 

конкурента для Bloomberg и Refinitiv. IHS Markit, образованная 

в результате слияния IHS и Markit в 2016 году, также станет 

крупнейшим приобретением S&P Global в этой сфере с момента 

покупки SNL Financial в 2015 году. 

       Это приобретение продолжает существующую тенденцию к 

консолидации в финансовом информационном пространстве. 

Лондонская фондовая биржа завершает процесс приобретения 

Refinitiv за 27 млрд. USD. В августе Intercontinental Exchange 

также согласилась выкупить бизнес по обработке ипотечных 

данных Ellie Mae у Thoma Bravo за 11 млрд. USD. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4593682?query=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%BC%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4593682?query=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%BC%D0%BA
https://t.me/gruz0potok/1770
https://t.me/gruz0potok/1768
https://t.me/tzdjournal/633
https://sharespro.ru/news/7599-intercontinental-exchange-pokupaet


 

 

       После сделки акционеры S&P Global и IHS Markit будут 

владеть примерно 68 % и 32 % объединенной компании 

соответственно. Вместе два предприятия рассчитывают 

сэкономить 480 млн. USD и получить 350 млн. USD за счет 

возможностей перекрестных продаж. Генеральный директор 

S&P Global Дуглас Петерсон возглавит объединенное 

предприятие, а генеральный директор IHS Markit Лэнс Уггла 

останется в качестве специального советника в течение года 

после закрытия сделки. 
 

   
 
                              

                                              
 

https://sharespro.ru 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😀: Видел спортсменов – ватерполистов ниже уровня воды? 

 

😟: Что у них может быть общего с капитанами промышленного и 

финансово - информационного бизнесов? 

 

😀: Столько же хитросплетений и «подводных камней». 

https://sharespro.ru/


 

 

2. «Зеленая» география. 
 

                                  

 

 
Климатический рейтинг для плана – 

инициативы Китая «Один пояс, один путь» 

может ограничить угольные электростанции. 
01 декабря 2020 г. 
 

     К угольным электростанциям и металлургическим заводам 

может быть применен более строгий надзор, и они столкнутся с 

более жестким финансированием в рамках плана по улучшению 

оценки воздействия на окружающую среду и климатическому 

влиянию в рамках китайской инициативы «Один пояс, один 

путь». 

     Механизм классификации с цветовой кодировкой поможет 

правительству, финансовым учреждениям и компаниям Китая 

лучше оценивать риски, связанные с зарубежными 

инвестициями, говорится в отчете, опубликованном 01 декабря 

2020 г. Международной коалицией зеленого развития 

инициативы «Один пояс, один путь». 

      Коалиция, находящаяся под надзором Министерства 



 

 

экологии и окружающей среды Китая, считает, что «зеленые» 

проекты, включая солнечную и ветряную генерацию, или 

другие проекты развития, поддерживающие усилия по 

сокращению выбросов парниковых газов, получают более 

быстрые утверждения. Желтые или нейтральные инвестиции, не 

наносящие значительного вреда окружающей среде, также 

получат поддержку и, вероятно, будут включать проекты по 

переработке отходов в энергию. 

     Согласно отчету, красная категория, охватывающая 

разработки, которые могут нанести необратимый ущерб 

окружающей среде, будет включать такие отрасли, как угольная 

энергетика, гидроэнергетика, нефтехимия, горнодобывающая 

промышленность и металлургия. 

Каролин Кан. Перевод ИнСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Коалиция? Это как военные действия? В таких случаях всегда 

боюсь за детей. 

 

😀: Это согласованные действия, для настоящей битве с глобальным 

потеплением. Как раз для наших детей.            
 
 

3. Управляя рисками.  
 

Кейс публичной компании с инвестиционно - вирусными 

рисками в «цепи поставок». 

      Как известно, ПАО «НЛМК», не имея в рамках принятых 

стратегий собственной добычи металлургического угля, 

управляет рисками сырьевой зависимости через 

диверсифицированную базу поставщиков из числа 

ответственных угольных компаний из Кузбасского угольного 

бассейна. 

      На основе исследования по рейтингам ESG 

(экологическая, социальная и корпоративная 



 

 

ответственность) от 11 ноября 2020 г., представленного 2 

декабря 2020 г. на вебинаре «Отчётность об устойчивом 

развитии» ПАО «НЛМК» вошло в топ-10 лидеров 

интегрального рейтинга. 

       По состоянию на 01 декабря 2020 г. поставщиками ПАО 

«НЛМК» и его дочернего предприятия «Алтай - кокс» 

являются от 4 до 7 - 8 угольных компаний Кузбасса, не 

имеющих еще - по понятным причинам «непродвинутости» -  

никаких рейтингов, связанных с экологией, «углеводородным 

следом», обязательствами Российской Федерации в рамках 

Парижского соглашения по климату от 2015 г. 

 ИСТОЧНИКИ 

 www.metcoal.ru, «Бюллетень по рынку коксующегося угля»; 

 https://t.me/raex_sustainability. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😕: А акции от этого иногда падают? 

😁: Акции падают больше по причинам «Байден - Трамп», но 

менеджменту от бездействия когда - то могут что - то и обрезать. 

4. Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. Россия увеличивает экспорт 

угля в страны АТР, Африки 

и Ближнего Востока. 

https://t.me/Coala_russia/1840 

ПОЗИТИВНО  
 

2. Первой страной арабского 

залива, где будут 

вырабатывать 

электроэнергию из угля, 

станут Арабские Эмираты.  

https://t.me/Coala_russia/1828 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Теперь на Аравийском 

полуострове два черных 

камня : один излучает 

духовную энергию, другой - 

электрическую. 

https://www.metcoal.ru/
https://t.me/raex_sustainability
https://t.me/Coala_russia/1840
https://t.me/Coala_russia/1828


 

 

3. Правительство России 

одобрило законопроект 

Минтранса, вводящий 

ответственность для 

инвесторов морских портов. 

https://t.me/gruz0potok/1781 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😀: Правительство одобрило 

двумя руками! 

 

😟: А инвестор пока голосует 

двумя ногами! 

 

5. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Отказ от угольной 

генерации обойдётся 

Германии недёшево. 

https://t.me/Coala_russi

a/1822 

НЕГАТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Приглядись к германскому флагу! 

 

😟: ?? 

 

😀: Черная полоска начинает зеленеть. 

2. Германия, 

крупнейший 

импортер 

российского угля, с 1 

января 2021 г. 

значительно 

сократит его 

закупки. 

https://t.me/Coala_russi

a/1833 

НЕГАТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 
 
 
 

 

3. Литий остается 

болевой точкой 

России. Аналитики 

прогнозируют, что в 

ближайшие два года 

цены на него 

вырастут на 40%, а 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Наши проблемы - дураки, дороги 

и литий? 
 

😀: Дураки, налоги и литий! 

 

https://t.me/gruz0potok/1781
https://t.me/Coala_russia/1822
https://t.me/Coala_russia/1822
https://t.me/Coala_russia/1833
https://t.me/Coala_russia/1833


 

 

практически всё 

литиевое сырье 

Россия импортирует. 

https://t.me/nerzhavey/9

79 

 

4. Экспортерам сырья и 

продукции на 

зарубежные рынки 

придется доказывать 

чистоту своего 

производства, чтобы 

избежать углеродных 

пошлин. 

https://t.me/riseofelectro

/46 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО 

5. В случае проведения 

большинством стран 

мира радикальной 

климатической 

политики, 

направленной на 

создание 

безуглеродной 

экономики, 

потребление 

алюминиевого и 

медного лома резко 

возрастет, тогда как 

спрос на первичные 

металлы 

уменьшится.  

 https://t.me/Metals_Min

ing/675 

НЕЙТРАЛЬНО 

 
 

 

 

 

6. В угольном Кузбассе, 

где только за год 

образуется более 2,3 

млн. тонн отходов, 

создают цифровую 

платформу. 

https://t.me/Coala_russi

a/1825 

ПОЗИТИВНО  

 
 

 

 

 

https://t.me/nerzhavey/979
https://t.me/nerzhavey/979
https://t.me/riseofelectro/46
https://t.me/riseofelectro/46
https://t.me/Metals_Mining/675
https://t.me/Metals_Mining/675
https://t.me/Coala_russia/1825
https://t.me/Coala_russia/1825


 

 

6. Металлурги считают 

ненужным новый 

метзавод «Роснефти». 

«Русская сталь» 

считает новое 

производство на 

Дальнем Востоке 

нерентабельным. 

https://www.kommersan

t.ru/doc/4595111 
 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Компетентные лица не разделяют 

опасений за «Роснефть», поскольку 

кривая эластичности рынка,  

специально для этой компании,  

начертана в неэвклидовом 

пространстве. 

6. Время минутной умности. 

                                   Слова о деле. 

                                   
 

1. 
 

- Дело не требует спешки и суеты. 
 

- А как же - «куй железо, пока горячо»? 
 

- Дела металлургов нас не касаются. 

https://www.kommersant.ru/doc/4595111
https://www.kommersant.ru/doc/4595111


 

 

2. 

- Что же хочет акционер? 
 

- Сам не знает! 
 

- Тогда в чём состоит твоя работа? 
 

- Двигаться к достижению поставленных акционером целей. 

 

3. 

- Достижение такой прибыли эфемерно. 
 

- Так, твое присутствие в офисе уже иллюзорно. 

  

4. 

- Этот шанс надо не упустить! 

- А нам его кто - то уже дал? 

 

5. 

- И вот, во время кризиса 1998 года мне передали 

телеграмму... 

 

- Вы пошутили, сэр, про такой ранний Телеграмм? 
 

6. 

- Надо делать дело! 

 

- То есть ты хочешь сказать, чтобы я встал с кровати, оделся и 

начал делать это твоё дело? 
 

- Одеваться не надо... 

 

7. 

- В чём суть твоего дела?  
 

- Это мост между реальностью и возможностью. 

 

- Тогда ты будешь рекордсменом по длине моста. 



 

 

7. Бизнес корпораций и индустрий. 
 
 

                                    
 
 

 
Как Enel стал климатическим центурионом 

Европы. 

Кто сказал, что коммунальные услуги холодно – 

кровные и скучные?  

28 ноября - 04 декабря 2020 г. 
 

     В 1980-х годов молодой Франческо Стараче работал в 

пустыне Саудовской Аравии на расточительном нефтяном 

проекте. Его задачей было строительство нефтяной 



 

 

электростанции. Это было крайне неэффективно. Несмотря на 

то, что страна находилась на «море вещей» (т.е. имела 

крупные нефтяные месторождения), топливо должно было 

перевозиться грузовикам на сотни километров через пустыню 

из Джидды. В самом начале не было клиентов, цель г-на 

Стараче заключалась в том, чтобы убедить кочевые племена 

поселиться в домах с кондиционерами. Г-н Стараче очень 

нравилась та его работа. Только годы спустя он назвал ту 

деятельность «сумасшествием». Он рассказал эту историю, 

чтобы проиллюстрировать, что понятие устойчивости не 

приходило к нему быстро. 

      Сегодня 65-летний бизнесмен является боссом 

базирующейся в Риме крупнейшей энергетической компании 

Европы. Ее рыночная стоимость выросла более, чем в два раза 

до 85 млрд. евро (101 млрд. USD) с тех пор, как он вступил в 

управляющую должность в 2014 году, что делает компанию 

такой же большой, как нефтяной гигант. Обеспокоенность по 

поводу изменения климата в настоящее время вызывает все 

виды ярости среди мировой бизнес-элиты. Но лишь немногие 

компании соответствуют крупнейшей фирме Италии в 

правильном инвестировании  средств.  

     24 ноября 2020 г. г-н Стараче обнародовал планы 

инвестирования до 2030 года 160 млрд. евро, чтобы 

практически утроить свои мощности по  возобновляемым 

источникам энергии до 120 гигаватт и преобразовать свои 

энергосети в Европе и Латинской Америке для подготовки к 

полностью электрическому будущему.  

     Это заявление было сделано через несколько недель после 

столь же поразительного обещания Iberdrola, второй по 

величине компании Испании, инвестировать до 2025 года 75 

миллиардов евро в возобновляемые источники энергии и 

электрические сети. В США новаторская энергетическая 

компания NextEra, которая в последнее время на короткое 

время затмила ExxonMobil в капитализации, также обещала 

раскошелиться на использование энергии ветра и солнца. 

     Планы расходов этого триумвирата по-прежнему 



 

 

затмевают огромные суммы, которые нефтяные компании 

ежегодно вливают в ископаемое топливо. Но они делают 

ясными три вещи:  

Во-первых, возобновляемые источники энергии перешли из 

ограниченной ниши в широкое применение.  

Во-вторых, коммунальное хозяйство, ранее «задняя часть 

энергетической вселенной», в настоящее время перемещаются 

в зону активного действия.  

В-третьих, нефтяной промышленности много чему надо 

научиться, если она хочет вторгнуться в компетенцию 

энергетических компаний. 

    Сидя с очками на носу в своем заполненном книгами 

кабинете накануне объявления о стратегических планах,             

г-н Стараче никак не вписывается в карикатуру грубого босса 

коммунальной компании. Он носит черный свитер под шею.  

Он читает стихи. Он водит электрическую машину 

производства компании Tesla. Когда он приступил к продаже 

устаревших угольных электростанций Enel в 2015 году, он 

хотел, чтобы они превратились в музеи и художественные 

галереи. Он говорит об энергии с мягким энтузиазмом, 

который чаще всего можно найти среди технократических 

евангелистов. Обсуждая финансы, которые Америка, 

Великобритания и Европейский союз обещают инвестировать 

в чистую энергию в течение ближайших нескольких лет, он 

мурлычет: «Они, наконец, получили это». 

     Пандемия, говорит г-н Стараче, дала миру представление о 

будущем возобновляемых источников энергии. В течение 

многих лет это был вопрос горячей дискуссии, насколько 

прерывистый ветер и солнечная энергия могут обеспечить без 

сбоев систему электроснабжения. Локлауны, по его мнению, 

помогли урегулировать этот спор. Они обрушили спрос на 

традиционные источники производства электроэнергии в 

пользу более дешевых возобновляемых источников энергии, 

но системы выдержали шок «красиво». Хотя использование 

газа и угля будут возвращаться, он считает, что правительства 

будут уверены, что возобновляемые источники энергии не 



 

 

представляют опасности, как утверждают их критики.  

      Enel использует эти политические попутные ветры. К 2023 

году компания планирует инвестировать 16,8 млрд. евро в 

береговые ветровые и солнечные электростанции, пообещав 

увеличить базовую прибыль (или EBITDA) на 13 %. Она по-

прежнему эксплуатирует угольные электростанции, но 

обещает закрыть их к 2027 году, на три года раньше 

запланированного срока. С учетом начала карьеры                   

г-на Стараче в  нефтяной промышленности компания Enel 

приняла для себя название "возобновляемый супермейжор". 

     Возобновляемые источники энергии привлекают всеобщее 

внимание. Но Enel также предлагает крупные инвестиции в 

сети и распределение, также в столбы и провода, питающие 

электроэнергией клиентов в тех местах, где компания 

работает в восьми странах мира. Чтобы укрепить и 

оцифровать бизнес для будущего чистой энергии, 

электромобилей и массовой электрификации, Enel планирует 

выделить 16,2 млрд. евро инвестиций в ближайшие три года. 

Компания также открыта для приобретений других компаний 

и бизнесов. Общие расходы компании будут финансироваться 

за счет незначительного увеличения чистого долга, «зеленых» 

облигаций и государственных программ в области 

экологически чистой энергетики. 

        20 млрд. евро ежегодной EBITDA, скорее всего, Enel 

генерирует как результат того, что знаменует собой «умный 

разворот», говорит Cэм Арье из банка UBS. Когда г-н Стараче 

взял на себя управление, Enel имела значительный долг и 

недавно сократила выплату дивидендов. Теперь он обещает 

гарантированную выплату дивидендов в течение следующих 

трех лет, даже на фоне того, что многие компании под 

влиянием пандемии вряд ли могут прогнозировать дальше 

января 2021 г. Аналитики энергетического бизнеса  прямо 

наслаждаются такой смелостью. «Вы сделали нашу работу 

намного интереснее», сказал один аналитики из банка 

Goldman Sachs в адрес г-на Стараче. 

       Нефтяные компании, которые когда-то отворачивали нос 



 

 

от энергетических коммунальных услуг, теперь 

присматриваются к ним с завистью. Им есть чему поучиться. 

Несмотря на все их усилия, чтобы перекрасить себя в зеленый 

цвет, их амбиции имеют бледный оттенок по сравнению с 

коммунальным сектором. Обещанные Enel в ближайшие три 

года инвестиции в возобновляемые источники энергии почти 

совпадают с инвестициями нефтяных компаний BP, Royal 

Dutch Shell и Total вместе взятых. Нефтяные мажоры при этом 

не имеют необходимых навыков в другом бизнесе.                  

Г-н Стараче говорит, что вертикально интегрированные 

компании сектора коммунальных услуг, такие как Enel,  

отличаются от большинства нефтяных компаний главным 

образом из-за отношений, как с регулирующими органами, так 

и с потребителями. «Единственное, что у них общего с нами, 

это слово «энергия», - шутит он. И, как говорит Мейк Беккер 

из брокерской компании Bernstein, нефтяные гиганты, как 

правило, не имеют финансовой дисциплины коммунальных 

служб. Они только рассуждают о хорошей игре. 

Коммунальные услуги, напротив, любят предоплату и 

обеспеченность поставок. 

      Впереди ожидают опасности. Усиление конкуренции 

означает, что Enel снизит прогнозируемую доходность после 

2023 года. Желание компании войти на рынок Индии, минное 

поле энергетического рынка, может сбить ее с пути. И ее 

рвение к расширению может привести к дорогостоящим 

торгам за энергосети, такие, как те, который компания 

выиграла в 2018 году против испанской компании Iberdrola в 

бразильском штате Сан-Паулу. 

      Смена поколений 

      Г-н Стараче, недавно заключивший контракт на третий 

срок в качестве руководителя Enel, выглядит невозмутимым, 

как никогда. У него есть сильные «лейтенанты», которые 

могут взять бизнес на себя, когда он уйдет в отставку. Он 

является образцом южно-европейской деловой хватки. И у 

него гладкий итальянский шарм. «Я хотел бы, чтобы он был 

дедом моих детей», сказал воркующим голосом один 



 

 

инвестиционный консультант. Не многие боссы 

энергетических коммунальных компаний могут получить 

такое высказывание в качестве одобрения из деятельности. 
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  
 

Экологическая трансформация «Энел Россия». 

 

 Продажа Рефтинской ГРЭС стала отправной точкой в 

экологической трансформации «Энел Россия». Станция 

обеспечивала почти половину суммарной выработки 

электроэнергии компании, но не вписалась в стратегию 

развития. ГРЭС, работающая на угле, куда 

больше подходит Сибирской генерирующей компании, 

чем потенциальному лидеру экогонки. 

 Следующий шаг – упор на ветрогенерацию. Сейчас 

компания строит три ветропарка суммарной мощностью 

362 МВт – в Ставрополье, Ростовской и Мурманской 

областях. 

 Последним шагом станет модернизация газовых 

энергоблоков. Сейчас в составе «Энел Россия» три 

газовые ГРЭС - Конаковская, Невинномысская и 

Среднеуральская. 

 Компания также изменила дивидендную политику. До 

2022 года акционерам будут выплачивать фиксированные 

3 млрд рублей в год. Для сравнения, в 2018 году было 

около 5 млрд руб. Но после 2022 года «Энел Россия» 

ожидает рост финансовых показателей благодаря вводу 

объектов по программе модернизации старых ТЭС и 

запуску ветряных станций. 

 Рынок негативно отреагировал на новую стратегию и 

дивидендную политику компании, но через пару лет она 

может стать самой экологичной и одной из самых 

перспективных компаний отрасли. 
 

ИСТОЧНИК 

 T-канал «Высокое напряжение». 

https://t.me/riseofelectro/471
https://t.me/riseofelectro/471
https://t.me/riseofelectro/37


 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀:  В начале декабря на вебинаре по устойчивому развитию хвалили 

«Интер РАО», а на российско – европейском климатическом 

обсуждении внимательно слушали Enel. 
 

😟: Как ты все успеваешь? 

 

😀: Мне – то легко на моем географическом диване, а вот как они с 

инвестициями и осмыслением успевают… 

 
 

8. Человеческий капитал.  
                                                   

 
Почему моральный дух офиса будет трудно 

поддерживать в этом году. Время для признания. 

28 ноября - 04 декабря 2020 г. 
 

     К середине ноября местная кофейня и минимаркет оделись 

в пихту, а многие знаменитости уже украсили свое елки. Эти 

ранние сезонные сигналы были вызваны возможностью 

долгой и удручающей зимы, в которой пандемия нарушит 

традиционные празднования, и семьи могут быть разрознены. 

Существует перспектива вакцины, но, для большинства людей 

- не ранее весны 2021 г. 

    Недавнее исследование показало, что 68 % британцев 

заявили, что пандемия отрицательно сказалась на их 

психическом здоровье еще до того, как ночное время стало 

давить на них. В таких обстоятельствах многие люди будут 

иметь соблазн включить больше рождественских огней только 

для того, чтобы иметь веселое зрелище. 

      Приближение зимы является проблемой, как для 

работодателей, так и для работников. Когда западные 



 

 

экономики пережили свой первый локдаун из - за пандемии, 

была весна. Дни удлинялись, и люди, работающие из дома, 

могли отдохнуть от своих трудов и прогуляться по местному 

парку. Многие могли взять свои ноутбуки и работать в саду 

(если у них было достаточно удачи, чтобы иметь задний двор 

и работу, которую можно делать удаленно). 

      Но вторая волна пандемии ударила, когда дни стали 

холоднее и короче. Работники застряли внутри большей части 

дня, во многих странах рестораны и бары закрыты. Идея 

работы из дома оказалась менее привлекательной, когда 

существует мало возможностей для отдыха. 

      Чтобы противостоять сезонному мраку, люди уже давно 

празднуют зимнее солнцестояние, момент, когда световой 

день начинает становиться снова длиннее. Это помогает 

объяснить, почему даже атеисты являются восторженными 

участниками рождественских праздников. 

       Тот факт, что солнцестояние сопровождается началом 

нового года, только добавляет смысла к необходимости 

отмечать это событие. В христианских странах эти торжества 

являются частью и рабочей жизни людей. Как минимум, это 

означает огни и украшения в офисе, или рождественскую елку 

в приемной. Часто это включает в себя праздничный обед, 

напитки после рабочего времени или корпоративные вечера 

для сотрудников, где они могут расслабиться и подумать об 

усилиях проходящего года. Эффект заключается в укреплении 

командного духа. 

      Если оглянуться назад на предложения консультантов по 

вопросам управления об улучшении морального духа зимой в 

предыдущие годы, то окажется поразительным, как многие из 

них связаны с коллективной деятельностью - катанием на 

коньках, фитнес - классами, обедами и тому подобным. 

Социальное дистанцирование периода пандемии теперь 

исключает почти все эти отвлекающие факторы. 

      Коллективная активность в онлайн формате является 

заменой, но не большой. Когда пандемия закончится, мало кто 

захочет сохранить традицию «ZOOM - дегустаций». 



 

 

Викторины являются потенциальной заменой, хотя они не 

подходят всем сотрудникам. Некоторые из них будут 

смущены, если не знают названия столица штата Южная 

Каролина или проигравшую сторону в последнем финале 

чемпионата мира по футболу. 

       Другим способом компаний повысить моральный дух в 

конце года может быть ежегодный бонус. Однако 

экономический ущерб, причиненный пандемией, ограничил 

способность многих предприятий предложить этот подарок 

под новогоднюю елку, им приходится достаточно трудно 

бороться только для того, чтобы удержать всех работников на 

оплачиваемой работе. 

      Остается еще одна многолетняя привычка. Примерно в 

этот период руководители компаний рассылали обращение ко 

всем сотрудникам в попытке «сплотить ряды», рассказывая об 

успехах уходящего года. Они всегда напоминают о сцене в 

фильме BBC «Вас обслужили?», когда пожилой владелец 

универмага говорит своим продавцам - «Вы все сделали очень 

хорошо», прежде чем уйти прочь под руку со своей сиделкой. 

Трудно чувствовать себя мотивированным такой мягкой, 

неизбирательной похвалой. 

      Так что в этом году руководители бизнесов должны 

сделать лучше. Личное сообщение (или телефонный звонок) 

каждому сотруднику в их команде является хорошим началом 

этого. Разговор должен содержать некоторые похвалы, 

являющимися специфичными для конкретного человека, а 

также следует узнать - проверить, как коллеги чувствуют себя 

в трудное время. Конечно, это займет много времени, и тем 

сильнее будет за это оценено. Ведь искусство управления 

заключается не только в том, чтобы управлять бюджетом. 

       Если этого не произойдет в вашей компании, ничего 

страшного. Конечно, хвала от босса бесценна. Для всего 

остального всегда есть дисплей со светящимися новогодними  

оленями. 
 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Как думаешь - тебе лично позвонят? 

😕: Ой, не знаю, я с марта на полном удаленном доступе.  

😁: Тогда обязательно следи за публичными раскрытиями и 

показателями EBITDA, с них тебе от боссов, возможно, «капнет» 

бонус. 

 

                           

 

 



 

 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 Рейтинговое агентство 

                       
 
 

 Отраслевые рейтинги; 

 Национальные индексы на металлы, лом, ЖРС, 

уголь; 

 Анализ рынков лома, черных и цветных металлов, 

металлургического сырья. 

 

       www.rusmet.ru    

 

 
 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта maivisto.de, 

приложения Pinterest 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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