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Уместная фраза: 
 

«Образование поможет выжить.  

Самообразование приведет вас к успеху» 

 
 Джим Рон (1930 - 2009), 

американский оратор, бизнес-тренер, автор многочисленных 

книг по психологии, посвященных личностному развитию и 

достижению успеха в бизнесе и в жизни.  

 
 



 

 

 1. Первое лицо с правильными сигналами.  

                                               

             

 
Генеральный директор может быть настолько 

хорош, насколько хороша его основная 

команда. 

Всесторонняя компетентность может повысить 

производительность.  
02 декабря 2020 г.       

 

     Я считаю, что лакмусовая бумажка для Генерального 

директора заключается в качестве его влияния на организацию. 

Насколько обширно участие высшего руководства в управлении 

своими командами и организацией? Генеральный директор не 

должен быть одиноким в стимулировании мотивации 

сотрудников, но должен получать поддержку от группы 

компетентных и увлеченных коллег. Сотрудникам необходимо, 

чтобы их высшее руководство руководило ими по нескольким 

направлениям и помогало Генеральному директору вести 

компанию в труднопроходимой местности. Хотя я признаю, что 



 

 

Генеральный директор является единственным архитектором 

видения компании, для его реализации роль высшего 

руководства наиболее важна. Он должен привлечь 

соответствующие команды для выполнения изложенной 

стратегии в соответствии с критически важной повесткой дня. 

Это должно происходить из коллективного уважения и веры в 

Генерального директора. Это должно исходить из убеждения, а 

не из-за выполнения приказов начальника.  

     Общая стратегия  

     Руководители высшего звена - это немногие избранные, 

которых Генеральный директор наставляет как хранителей его 

видения и стратегии. Ожидается, что они будут умелыми 

руководителями, связанными определенным путем и с 

коллективной решимостью работать сообща. Жизненно важно, 

чтобы исполнительное руководство придерживалось методов, 

установленных Генеральным директором, для повышения 

вовлеченности и производительности персонала. Руководящая 

роль Генерального директора требует, чтобы видение и 

ценности компании естественным образом соответствовали ее 

воспринимаемой экосистеме. Миссия будет напрасной, если 

начальство решит отклонить эти ценности, что приведет к 

разрыву между тем, что исповедуют и что практикуют. Во 

многих компаниях часто встречается проблема с 

противоречивыми сообщениями корпоративного руководства о 

стратегии. В таких ситуациях терпят поражение даже самые 

влиятельные руководители. Их искренние намерения часто 

неправильно понимаются или теряются в переводе как 

риторика, потому что действия руководства противоречат 

основным ценностям, пропагандируемым Генеральным 

директором. Все это приводит к коллективному разочарованию 



 

 

и недоверию сотрудников.  

    Что работает для нас самих.  

    С моей точки зрения, самопомощь в высоко ценной 

организации автоматически будет способствовать большему 

благу компании. Мы стараемся пропагандировать 

индивидуальный интерес как центр устойчивости организации. 

Я верю, что в конечном итоге это принесет большую пользу 

организации. Благополучие сотрудников - это действительно 

традиционный подход к обеспечению устойчивости 

организации. Однако, если вы будете сосредоточены на 

саморазвитии наряду с общим благополучием, это принесет 

больше удовлетворения. Это гораздо больше, чем просто 

предоставление избранных преимуществ. Чего ожидают 

сотрудники? Однозначно, не только повышение зарплаты. 

Целостные критерии хорошего здоровья, баланса между 

работой и личной жизнью и профессионального развития 

творит чудеса, приводя к качественному скачку в 

вовлеченности сотрудников. Компании должны дать своим 

сотрудникам чувство ответственности за результаты работы… и 

за устойчивость компании. Такие убеждения приводят к 

коллективной решимости и прокладывают путь к действительно 

устойчивому предприятию.  

Тарик Чаухан, Генеральный директор EFS Facility Services 

Group. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Покажу статью своему Генеральному. Или побоюсь, еще не решил. 

 
 
 
 



 

 

  2. Компетентные лица индустрий.                                             

 

Глава дирекции Севморпути «Росатома» Вячеслав Рукша о новых 

ледоколах и старых проблемах. 
 

 «Мы страна чудесная, любим создавать себе трудности» 
           

                     
 

https://t.me/gruz0potok/1814 

https://www.kommersant.ru/gallery/4614586#id1989487 
 

                                           

https://t.me/gruz0potok/1814
https://www.kommersant.ru/gallery/4614586#id1989487


 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😕: Что - то я запутался в объёмах грузов по СевМорПути. 

 

😁: Не надо - этим ты вторгаешься в компетенцию Верховного Жреца. 
 
 
                      

3. Экология – регуляторы, инвесторы, рейтинги. 

 

                                   
 

 
 

Москва считает, что изменение климата может 

стать хорошим бизнесом. 06 декабря 2020 г. 

    На смену старой мантре «жадность — это благо», которую 

твердили на Уолл-стрит в 1980-годы, пришел принцип «зеленая 

идеология — это благо». Это поняли даже богатые нефтью 

россияне. И не только они. 

 

    Градостроители, начинающие предприниматели 

и представители крупного бизнеса — все они начинают 

понимать, что беспокойство по поводу изменения климата 



 

 

способствует появлению целых новых отраслей. Или нового 

спроса на старые — например, компании, производящие 

солнечные батареи, ставшие предметом интереса в 1970-х 

годах, компании, производящие электромобили, такие как 

«Лордстаун Моторс» (Lordstown Motors), и действительно 

старые традиционные товары, например, велосипеды 

и электросамокаты, которые являются частью так называемого 

движения «Мобильность как услуга» (MaaS). 

    В Москве работают некоторые из крупнейших на российском 

рынке инвесторов ESG (оценивающих активы с точки зрения 

экологичности, а также общественной и управленческой 

ответственности — прим. перев.). Вы не знали? Кто бы мог 

представить? 

    Московская Национальная ассоциация концессионеров 

и долгосрочных инвесторов и Московская фондовая биржа 

запустили рейтинг «зеленых» выпусков ценный бумаг 

российских компаний. В двух российских листингах «Гарант-

Инвеста» и «Коммерческой недвижимости» теперь есть новая 

категория активов — «зеленый сегмент», местный знак 

одобрения для ESG-инвестора. 

     Для новых российских компаний, которые могут получить 

это право и сделать свою компанию публичной, 

принадлежность к числу проводников «зеленой идеологии», 

экологических проектов делает их еще более привлекательными 

для европейских менеджеров ESG-фондов, которые 

инвестируют в экологически устойчивый бизнес. 

     В настоящее время лучшими из российских голубых фишек 

являются акции компании «Яндекс». Следующими могут стать 

акции компании «Озон», которая вышла на первичное 

размещение. Это — российский аналог компании «Амазон». 

     ESG риск-рейтинг «Яндекса» лучше, чем у многих 

американских технологических компаний. По данным 

рейтингового агентства «Састейнаналитикс» (Sustainalytics), 

за месяц, закончившийся 31 октября 2020 г., «Яндекс» занимают 

30-е место с «умеренным» уровнем риска ESG.   

    Компания Apple занимают более высокое место с риском 



 

 

на уровне 24, но из-за таких проблем, как срок 

службы/утилизация батареи и телефона, уровень 

«неоднозначности» оценивается как 3, а «Яндекс» находится 

на уровне 2. Следующую сточку в рейтинге (25-е место) 

занимает компания Twitter, и по оценке «Састейнаналитикс», 

уровень «неоднозначности» такой же, как и у Apple. Facebook 

занимает 31-е место и отстает от «Яндекса», уровень 

«неоднозначности» — 4. Рейтинг компании Google в целом 

немного выше, на уровне 24, но уровень «неоднозначности» — 

4 (по шкале от 0 до 5). 

 

    Москва смотрит на север 
    Страны Северной Европы занимают лидирующие позиции 

со своими суверенными фондами благосостояния и намерены 

выйти на нулевой баланс выбросов углерода в течение жизни 

одного поколения. Они вкладывают свои деньги в расчете 

на сотрудничество с компаниями, деятельность которых, по их 

мнению, не оказывает негативного воздействия на климат 

и которые являются экологически безопасными. В целом Россия 

находится в самом конце списка. Но России нужны европейские 

управляющие фондами, поскольку Европа — это большой 

источник притока иностранных портфельных инвестиций 

в российские компании. 

    Крупнейший пенсионный фонд Норвегии еще в 2011 году 

продал все принадлежавшие ему акции российского 

горнодобывающего гиганта «Норникель», потому что компания 

загрязняла экосистему Арктики. Подобные проблемы 

преследуют и другие российские компании, занимающиеся 

освоением ресурсов, а это самый важный сектор российской 

экономики. Россия не собирается сидеть сложа руки 

и оставаться в стороне от экологического тренда. 

    Чтобы продемонстрировать свое серьезное отношение 

к вопросам экологии, Москва берет пример с северян 

и запускает свое приложение для города, основанное 

на концепции MaaS (Mobility-as-a-Service — «Мобильность 

как услуга»). Концепция MaaS — это «персонализация 



 

 

передвижения по Москве» с минимальными затратами времени 

и сил. В приложении учтены все виды транспорта, пресловутая 

транспортная нагрузка в городе в конкретный момент, 

и подсказывает местным жителям лучший способ добраться 

в нужное им место с наименьшими затратами и минимальным 

использованием ископаемых видов топлива. 

     Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим 

Ликсутов заявил, что к единой транспортной MaaS-платформе 

Москвы присоединятся частные таксомоторные компании, 

каршеринговые компании, фирмы по прокату велосипедов 

и самокатов. «Москва делает все возможное для достижения 

цели цифровизации своей транспортной системы. И в этой 

сфере мы хотим занять лидирующую позицию», — говорит 

заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим 

Ликсутов. 

      К единой транспортной MaaS-платформе Москвы, которая 

будет запущена в четвертом квартале 2021 года, 

присоединяются агрегаторы такси и каршеринга 

«Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль», BelkaCar, 

а также проката электросамокатов Urent, Whoosh и небольшой 

венчурный стартап «Самокат шеринг». 

      Создатели московской платформы MaaS официально 

не ставят перед собой цели привлечь какое-то определенное 

количество зарегистрированных пользователей, но, по мнению 

отраслевых инсайдеров, число пользователей платформы MaaS 

будет равна числу пользователей сервиса Wi-Fi компании 

«МаксимаТелеком» в московском метро, в котором 

беспроводным Wi-Fi интернетом ежедневно пользуются 1,2 

миллиона пассажиров. 

      Транспортная MaaS-платформа Москвы не является новым 

модным направлением в бизнесе. Это часть более общего 

представления о том, что происходит в глобальном городе, 

и что большинство людей не стали бы связывать 

с экологическими «зелеными» инициативами, развернутыми 

по всей Европе. 

       Система «интеллектуальной мобильности» предусматривает 



 

 

включение в систему общественного транспорта недорогие 

варианты проката транспортных средств для поездок по городу 

и предоставляет пожилым пользователям варианты 

краткосрочного проката городских такси и микроавтобусов, 

а молодежи — информацию о том, где в Москве можно взять 

в прокат электрические самокаты и велосипеды. 

      «Как профессиональный стартапер и ярый фанат самокатов, 

могу вам сказать, что катаюсь на них даже московскими 

зимами, — говорит Игорь Хмель, основатель финтех-компании 

«БанкЭкс». — Большую часть времени я провожу в Кремниевой 

долине, но когда я приезжаю по делам в Москву, прекрасно, что 

здесь есть такое же разнообразие средств передвижения 

по городу». 

     Транспортные платформы MaaS используются в Сингапуре, 

Вене и Дубае. Москва — город с населением в 20 миллионов 

человек, здесь есть огромные проблемы с пробками, и большие 

расстояния. В большинстве случаев единственным способом 

передвижения по городу являются метро и автомобиль. 

     Финляндия внедрила свое приложение MaaS, чтобы помочь 

создать интеллектуальную транспортную систему в Хельсинки, 

но это было нелегко. Они до сих пор устраняют незначительные 

недоработки и доводят всю систему «до ума». 

     Японская система райдшеринга поначалу не позволяла 

решать задачи, ради которых ее создали, но после того, как ее 

дополнили программой искусственного интеллекта, 

разработанной компанией Toshiba, которая определяет самые 

короткие маршруты быстрее, чем до этого, она доказала свою 

эффективность. 

     Как писала 26 ноября 2020 г. газета The Financial Times, вся 

концепция устойчивого развития становится крупным бизнесом 

для городского планирования и потребительских брендов 

во всем мире. 

     Во многом она основана на страхе: если мы не будем 

беспокоиться о климате, мы можем оказаться свидетелями 

неожиданных катастрофических событий. «Изменение климата 

может привести к непредсказуемым экологическим 



 

 

последствиям и этот «зеленый лебедь» может стать причиной 

следующего системного финансового кризиса», — говорится 

в докладе Банка международных расчетов, опубликованном 

ранее в 2020 году. Все «технари» думают, что знают, 

как решить эту проблему. 

     Некоторые новые стартапы всецело поглощены проблемой 

окружающей среде, будь то в традиционных секторах, таких 

как автомобилестроение, или в новых — таких как технология 

блокчейн. Бразильцы, стоящие этой историей с токеном Moss 

Carbon Credit, говорят, что их «миссия — борьба с изменением 

климата и сохранение планеты». 

     Их платформа Moss.Earth и блокчейн-система дают 

пользователям возможность покупать углеродные (карбоновые) 

кредиты, а потребителям или компаниям «погасить» свои 

выбросы парниковых газов, эквивалентные выбросам 

углекислого газа. В этом году компания осуществила 

высокорисковые «посевные» инвестиции в размере 3,3 

миллиона USD путем привлечения средств частных компаний 

и природоохранных властных структур Бразилии. Они заявили, 

что им удалось обеспечить углеродные контракты 

на следующие четыре года (20 миллионов тонн, или 20 % 

от мировых поставок). 

      Основатели стартапов заявляют, что за последние восемь 

месяцев они уже направили на природоохранные проекты 10 

миллионов USD. Они планируют распространить эту систему 

на другие проекты, финансируемые их блокчейн-решением 

проблемы выбросов СО2. Они утверждают, что тем самым они 

обеспечивают защиту лесов и зеленых массивов общей 

площадью около 741 тысячи акров. 

      Берлинская компания Ecosia, которая развивает 

одноименную поисковую систему и «сажает деревья», 

отчисляет основную часть своей прибыли некоммерческим 

организациям, занимающимся лесовосстановлением и посадкой 

деревьев. 

      «Купив и продав один углеродный кредит, можно 

компенсировать выброс углерода объемом в одну тонну», — 



 

 

говорит Луиш Фелипе Адайме, основатель и руководитель 

Moss.Earth. Адайме пытается внедрить инновационную 

технологию блокчейна на рынок углеродных кредитов, 

который, по его мнению, на данный момент является 

неэффективным. «Это позволяет значительно увеличить 

финансирование мероприятий по охране окружающей среды 

и сокращению выбросов С02» — говорит он. 

      В январе 2019 года правительство России план подготовки 

экономики к последствиям изменения климата. В докладе 

говорилось, что страна сделает все возможное, чтобы смягчить 

ущерб от потепления за Полярным кругом, а также  

«использовать преимущества» более высоких температур 

на юге для развития сельского хозяйства. 

      В документе был изложен план действий, в котором 

говорилось, что глобальное потепление оказывает «заметное 

и возрастающее влияние» на развитие России, жизнь людей, 

здоровье и экономику в целом. Это особенно справедливо, 

когда основные потребители российских углеводородов — 

европейцы — все чаще выступают против ископаемого топлива. 

      Россия является ведущим зарубежным поставщиком 

природного газа в Европу. В декабре 2019 года на некоторых 

российских горнолыжных курортах для катания на лыжах 

пришлось поводить искусственное оснежение склонов, потому 

что это был самый теплый декабрь в истории. 

     «Отрадно слышать об идеях, предлагаемых в Москве 

для сокращения выбросов углеродов, — говорит Крис Торн, 

председатель правления компании Broadline Capital, 

комментируя активное стремление Москвы приобщиться 

к системе MaaS. — Транспорт в значительной степени 

повышает количество выбросов углекислого газа в большинстве 

городов. Один из вопросов заключается в том, как сделать так, 

чтобы горожанам было проще, удобнее и доступнее выбирать 

более экологически чистый транспорт. Каждый раз, когда 

городской житель, которому надо каждый день добираться 

на работу и обратно, вместо поездки в одиночку за рулем 

автомобиля предпочитает идти пешком, ехать на велосипеде, 



 

 

пользоваться карпулинг-сервисом или общественным 

транспортом, это полезно и выгодно». 

Кеннет Рапоза. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: То есть скоро без экологии никуда? 

😀: И без ESG –рейтингов, и без посадок промышленниками елочек.  

😟: Не пугай под Новый год словом «посадки», ладно? 

 

4. Не мимолетные новости недели.  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. Всемирный экономический 

форум и семь крупных 

горнодобывающих компаний 

завершили этап создания 

блокчейн-платформы, 

которая отслеживает 

выбросы углекислого газа по 

всей цепочке создания 

стоимости добычи полезных 

ископаемых. 

https://t.me/Metals_Mining/802 

ПОЗИТИВНО 

 

😁: Дело полезное.  

 

😕: И стоимостное. 

 
 

2. Цены на железную руду 

достигли семилетнего 

максимума и продолжают 

расти. 

https://t.me/nerzhavey/1065 

ПОЗИТИВНО 
 

3. Премьер-министр Пакистана 

объявил, что в рамках ряда 

усилий по противодействию 

последствиям изменения 

климата его администрация 

не будет одобрять новые 

проекты по производству 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 

Зелёный флаг обязывает 

принимать зелёные решения. 

 

 

https://t.me/Metals_Mining/802
https://t.me/nerzhavey/1065


 

 

электроэнергии на угле. 

https://t.me/Metals_Mining/749 

 

4. Вице-премьер России 

В.Абрамченко поручила к 

февралю 2021 г. создать 

единую классификацию 

опасных отходов. 

Сейчас систем две — 

Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора, которые 

обходятся бизнесу не менее 

чем в 6 млрд руб. ежегодно. 

https://www.rbc.ru/business/15

/12/2020/5fd7593e9a7947b4ad0

d9ff2? 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😁 😕: У нас тоже две мысли - 

и смех, и грех. 

 
 

5. Дизельную генерацию в 

Арктике планируют 

заменить на ВИЭ. Из-за 

сложной логистики 

дизельное топливо обходится 

северам дорого. 

Вырабатываемая на нем 

электроэнергия тоже 

получается дорогой, а ее 

производство 

сопровождается 

значительными выбросами в 

атмосферу. 

https://t.me/riseofelectro/543 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 

Солнечные батареи засыплет 

снег, а лопасти ветряков 

покроет иней. Поэтому 

компетентные лица 

предлагают наполнять 

горючим газом дирижабли и 

отправлять их своим ходом в 

Арктику! 
 

6. Калмыкия может стать 

лидером России в области 

ВИЭ. 

https://t.me/riseofelectro/533 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Калмыки - единственные 

буддисты в Европе. 

Приходится «крутиться». 

7. Минпромторг России 

выделит до 704 млн. рублей 

на НИОКР в сфере 

производства и 

эксплуатации 

железнодорожного 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 

https://t.me/Metals_Mining/749
https://www.rbc.ru/business/15/12/2020/5fd7593e9a7947b4ad0d9ff2
https://www.rbc.ru/business/15/12/2020/5fd7593e9a7947b4ad0d9ff2
https://www.rbc.ru/business/15/12/2020/5fd7593e9a7947b4ad0d9ff2
https://t.me/riseofelectro/533


 

 

подвижного состава. 

https://t.me/tzdjournal/693 
 

 

5. Время минутной умности. 

                                         Эго – феминизм  
 

                                      

 

1. 

Он: Поясни мне принципы твоего эго-феминизма. 

 

Она: Само - уверенность, само - надеянность, но полная 

отзывчивость на твой звонок. 
 

 

2. 

Он: Это голый феминизм! 

 

Она: Да, мы теперь такие! 

 
 

https://t.me/tzdjournal/693


 

 

3. 

Он: То есть «нет»? 

 

Она: Да! 

Он: Так ведь только что говорила «нет»! 

 

Она: Глупый, наша сущность эволюционирует. 

 

4. 

(Шум вентилятора и компьютеров в опустевшем офисе) 

 

Он: Мы прИступим? 

 

Она: Мы прЕступим! 

 

(Хлопок шампанского и щелчок выключателя). 

 

5. 

Она: Нужен живой контакт! 

 

Он: Это ты в ZOOM говоришь или меня вдруг заметила? 

 

6. 

Она: Ты скоро? 

 

Он: Скоро. 

 

Она: Но не быстро, пожалуйста. 

 

7. 

Он: Веруешь? 

 

Она:??? 

 

Он: Сама сказала: «Боже, как хорошо!» 
 



 

 

6. Книжная полка. 

        

                                   
 

 
Высокоэффективная народная республика. 

Почему самоучители так популярны в Китае. 

Чтобы справиться с быстрыми переменами, 

некоторые полагаются на книгоруководства. 

14 ноября 2020 г.                
Книжные магазины в Китае переполнены книгами -  

самоучителями. Темы разнятся от того, как преодолеть 

стеснительность («Как подружиться с незнакомцами за одну 

минуту») до успеха в бизнесе («Финансовый менеджмент за 

семь минут»). Заголовок одного из недавних бестселлеров 

гласит: «Не выбирайте комфорт на стадии жизни, которая 



 

 

должна включать сложности». Их популярность и содержание 

отражают стрессы общества в водовороте жизни, в рамках 

которого тропинка к богатству открывается таким образом, что 

поколением раньше это едва можно было представить, к тому 

же в условиях ожесточенной конкуренции. 

Навряд ли есть надежная статистика о книжном рынке Китая. 

Но согласно исследованию социолога Боннского университета 

Эрика Хендрикс-Кима, самоучители могут занимать почти 

треть на рынке печатных книг Китая. В США они составляют 

только 6 % от продаж нелитературной продукции для взрослых, 

полагает исследовательская фирма «NPD - Group». 

Хотя лидеры Китая постоянно подчеркивают необходимость 

того, чтобы Китай был «самодостаточным», обращающиеся за 

советом как преуспеть нередко прибегают к американским 

книгам для руководства. В 2019 году в Китае первые десять 

лидеров продаж самоучителей включали несколько 

американских работ, а именно: «Как приобрести друзей и 

воздействовать на людей», «Пик: Секреты новой науки 

профессиональных знаний» и «Семь привычек 

высокоэффективных людей». 

Китайские читатели кажутся более падкими на такой импорт по 

сравнению с людьми в других странах, более близких США. 

Возможно, это объясняется тем, что и Китай, и США являются 

«гиперконкурентными и материалистическими режимами», как 

объясняет Хендрикс-Ким, описавший это положение в своей 

книге «Жизненный совет ниже: общественная роль 

самоучителей в Германии и Китае». В начале 2000-х годов 

китайский перевод мотивационной книги американского автора, 

доктора Спенсера Джонсона, «Кто движет моим сыром?» стал 

так популярен, что основанная на нем пьеса обошла театры, и 



 

 

китайское слово, означающее «сыр», приобрело новое значение: 

самоинтерес самого себя. Книги распространились в Китае с 

сыром на титульном листе. 

Китай наделен древней традицией чтения в практических целях. 

В 2018 году художественная литература составила всего 7 % от 

продаж по сравнению с более чем 30 % в Германии. «Одним из 

самых поразительных особенностей книжного рынка Китая 

является его абсолютная и страстная близость к жизни», - 

говорится в отчете Совета по искусству Англии за 2006 год. 

Система образования, опирающаяся на экзамены, оставляет 

мало времени на развитие навыков в межличностных связях, 

поэтому люди, страстно ищущие совет, как преподнести себя, 

обращаются к книгам-самоучителям. 

Это может очень даже подходить Коммунистической партии в 

ее жажде продвигать «позитивную энергию». Но партия на роль 

моделей предпочла бы нечто, рожденное на месте. 

Государственные медиа прожужжали о книге Президента Си 

Дзиньпина «Семь лет как образованный юноша» как образца 

для изучения людьми. Она рассказывает о тяжелой жизни 

господина Си в сельской местности во время «культурной 

революции» 1960-х и 1970-х годов. «Существует ли в 

реальности лучший самоучитель, чем книга Си?» - вещал один 

заголовок. 

Господин Си, кроме этого, еще и любитель классики, некоторые 

экземпляры которой «переформатируются» на цели 

самосовершенствования. Ю Дан, возможно, самый популярный 

китайский философ, продал 11 миллионов официальных 

экземпляров книгу «Конфуций из сердца». Некоторые китайцы 

надсмехались над ней за то, что мудрец звучит в ней «в 

значительной степени как мастера американских 



 

 

самоучителей», говорит господин Хендрикс-Ким. 

Возможно, сфера самоучителей уже совершила полный оборот 

вокруг своей оси. В конце концов, шедевр Китая 6 века до н.э. 

для будущих генералов, «Искусство войны» Сан Цу, был, 

наверное, прототипом самоучителя. Его заголовок прозвучал 

эхом, сознательно или нет, в названиях несметного количества 

других книг жанра. Одна из них – книга Дональда Трампа 

«Искусство сделки». Ее пятый и самый последний перевод 

опубликован в Китае в 2016 году.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Видно, что народ Китая хочет учится, жизни и бизнесу. 

😟: Чтоб ты понял нашу действительность, выделю буквами – народ 

 России ХОТЕЛ БЫ учиться. 

 

Ресурсы сотрудничества. 
   

             
 

IMC Montan – независимая международная 

консалтинговая группа, предоставляющая услуги 

горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям.  

Спектр консалтинга охватывает все типы 

месторождений твёрдых полезных ископаемых и 

полный цикл жизнедеятельности горнодобывающих 

компаний.  

Основными направлениями деятельности IMC Montan 

является горно-геологический аудит по международным 



 

 

стандартам, технический и технологический консалтинг, 

ТЭО, BFS, повышение производительности, 

оптимизация производственных процессов, экология и 

инжиниринговые сервисы. 

                             www.imcmontan.ru    

 

 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайтов Gulf News, maivisto.de, 

арабские карикатуры, 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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