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Уместная фраза: 
 

«Будущее? 

Оно в голове - в смелости мыслей, знаниях об 

опасностях, ответственности за близких людей и 

природу». 
Джереми Скиллз (р. 1964),  

австралийский писатель - фантаст, футуролог 



 

  1. Управляя рисками индустрий в 2020. 

 

                                
    

1. Железная руда «поддерживалась» ростом Китая, но 

сохраняет риск низких прогнозов аналитиков из Британии 

и США. 

 

2. Уголь «упал» из - за Европы и экологии, но «подымается» 

из – за Китая с Австралией. 

 

3. Лом продолжает «отбиваться» от прессинга дальнейших 

переделов и рвется к турецкому берегу и китайским 

границам. 

 

4. Сталь «доросла» до уровня 2010 - 2011, но тогда это был 

рост после спада 2008 – 2009. 

 

5. Антрацит провел год под огнем «Сибантрацита», и в 2021 

мало никому не покажется. 



 

 

6. Алюминий и никель вышли из политики и опять в неё 

ушли. 

 

7. Медный всадник вновь взмывает над биржами всех стран. 

 

8. Энергетика нарастила энергию котировок акций и 

позитивных прогнозов на зеленый цвет, а «дело» Цуркан 

увидело «свет в конце туннеля». 

 

9. Транспорт сохранил таранный лоббизм, но стал более 

скоростным и тоже полюбил зеленый цвет семафора. 

 

10. Минеральные удобрения, преодолевая барьеры, 

стремились к «шоколаду», по рентабельности и тоннажу 

продаж.  

 

11. «Компетентные (же) лица индустрий» продолжат 

выходить и в 2021, с дозируемой частотой и неизменной 

иронией. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Не увидел про свинец, цинк, золото, палладий, серебро. 

 

😀: Золотце наше, а Вам «Компетентным лицам» запрос лень 

оформить?  

 
 
 
 
 



 

2. Бычий ли рынок ждёт Вас? 
 

                      
                        

 
Десять трендов 2021 года.  
21 ноября 2020 г.                  
     Как Вам повезет? Число 21 связано с удачей, риском, 

шансами и бросанием игральных костей. Это количество 

отметин на стандартном кубике и количество шиллингов в 

гинеи, валюте ставок и скачек. Это минимальный возраст, с 

которого Вы можете войти в казино в Америке, и название 

семейства карточных игр, включая блэкджек, которые 

популярны среди игроков. Все это кажется странным образом 

подходящим для года необычайной неопределенности. Главный 

приз - это возможность взять под контроль пандемию 

коронавируса. Но пока что существует множество рисков для 

здоровья, экономической жизнеспособности и социальной 

стабильности. По мере приближения 2021 года излагаем десять 

тенденций, на которые стоит обратить внимание в 2021 г. 



 

1. Битвы за вакцины.  

     По мере того, как первые вакцины становятся доступными в 

большом количестве, акцент сместится с героических усилий по 

их разработке на столь же сложную задачу их распространения. 

Вакцинная дипломатия будет сопровождать битвами внутри 

стран и между странами за то, кому и когда их получить. Карта 

неопределенности: сколько людей откажутся от вакцины, когда 

ее предложат?  

2. Смешанное восстановление экономики.  

     По мере того, как экономика возвращается после пандемии, 

такое восстановление будет неоднородным, поскольку 

локальные вспышки  эпидемии и их подавление будут 

приходить и уходить, а правительства переходят от 

поддержания компаний от жизнеобеспечения до  помощи 

потерявшим работу сотрудникам. Разрыв между сильными и 

слабыми фирмами будет увеличиваться.  

3. Устранение нового мирового беспорядка.  

     Насколько Джо Байден, недавно перешедший в Белый дом, 

сможет восстановить разрушающийся международный порядок, 

основанный на правилах? Парижский договор по климату и 

ядерная сделка с Ираном - очевидные отправные точки. Но 

распад привычного порядка произошел еще до Дональда 

Трампа и переживет его президентство.  

4. Усиление напряженности между США и Китаем.  

     Не ждите, что Байден прекратит торговую войну с Китаем. 

Вместо этого он захочет наладить отношения с союзниками, 

чтобы вести эту войну более эффективно. Многие страны от 

Африки до Юго-Восточной Азии делают все возможное, чтобы 

избегать выбора какой – либо из сторон по мере роста 

напряженности.  



 

5. Компании на передовой.  

     Еще одним фронтом американо-китайского конфликта 

являются компании и не только такие очевидные примеры, как 

Huawei и TikTok, поскольку бизнес становится даже большим 

полем геополитической битвы. Помимо давления сверху, 

руководство также сталкивается с давлением снизу, поскольку 

сотрудники и клиенты требуют, чтобы они занимали позицию в 

отношении изменения климата и социальной справедливости - в 

сферах, в которых политики сделали так мало.  

    6. После тех-селерации.  

      В 2020 году пандемия ускорила внедрение многих 

технологических моделей поведения, от видеоконференцсвязи и 

покупок в Интернете до удаленной работы и дистанционного 

обучения. В 2021 году станет яснее, в какой степени эти 

изменения сохранятся или откатятся назад.  

7. Менее расслабленный мир.  

     Туризм будет сокращаться и меняться, с большим упором на 

внутренние путешествия. Авиакомпании, гостиничные сети и 

производители самолетов будут бороться за выживание, как и 

университеты, которые сильно зависят от иностранных 

студентов. Пострадает и культурный обмен.  

8. Возможность в изменении климата.  

     Одна из лучших сторон кризиса - это возможность принять 

меры по борьбе с изменением климата, поскольку 

правительства вкладывают средства в планы экологического 

восстановления для создания рабочих мест и сокращения 

выбросов. Насколько амбициозными будут обещания стран по 

сокращению выбросов на конференции ООН по климату, 

отложенной с 2020 года?   

 
 



 

9. Год дежавю.  

     Это всего лишь один пример того, как наступающий год 

может во многих отношениях ощущаться как второй взгляд на 

2020 год, поскольку такие мероприятия, как Олимпийские игры, 

выставка в Дубае и многие другие политические, спортивные и 

коммерческие мероприятия, изо всех сил стараются открыться 

годом позже, чем планировалось. Не у всех получится. 

10. Будящий звонок для других рисков.  

     Ученые и аналитики, многие из которых предупреждали об 

опасности пандемии в течение многих лет, попытаются 

использовать узкое окно возможностей, чтобы заставить 

политиков более серьезно относиться к другим забытым рискам, 

таким как устойчивость к антибиотикам и ядерный терроризм. 

Пожелайте им удачи.  

     Наступающий год обещает быть особенно непредсказуемым, 

учитывая взаимосвязь между пандемией, неравномерным 

экономическим восстановлением и нестабильной геополитикой. 

Мы надеемся, что этот новый год поможет Вам улучшить свои 

шансы по мере того, как Вы будете ориентироваться на риски и 

возможности.  

И это всё ещё не мрак и гибель. Есть некоторые уроки и шансы 

на позитивные изменения, полученные в результате кризиса. 

Так что пусть игральные кости будут подкинуты  высоко - и, 

какие бы карты в 2021 году Вам ни раздали, пусть шансы всегда 

будут в Вашу пользу.  

Том Стендедж, редактор журнала The World in 2021. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Поставим на рынок США или на фонд «Китайские технологии»?  

😟: Поставим на миролюбие, доброжелательность и свою же 

ответственность, а остальное – придёт. 



 

3. Страшно? Закройте глаза, и будущее придет 

не так заметно. 

 

                         
 

 

Датский Saxo Bank представил «шокирующие 

предсказания» на 2021 год.  
08 декабря 2020 г. 

    Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» 

на 2021 год. Их прогнозы уже 18 лет привлекают внимание 

инвесторов к маловероятным событиям (тем самым «черным 

лебедям»). Банк выбирает десять наиболее спорных и не 

связанных между собой идей. На этот раз первая из них — 

Amazon купит Кипр. 

 

    Мы ежедневно сталкиваемся с искусственным интеллектом, 

но редко задумываемся, какие нормы этики заложены в его 



 

алгоритмы, какие решения машины могут принимать 

самостоятельно, а для чего нужно слово человека. 

     Шокирующие предсказания» датского инвестиционного 

банка Saxo Bank на 2021 год включают прорыв в энергетике, 

который принесет миру энергетическое изобилие, а также 

запустение больших городов из-за перехода на удаленную 

работу и уничтожение фейковых новостей блокчейном. 

     Банк публикует подобные прогнозы уже 18 лет. Они 

привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, 

несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так 

называемым «черным лебедям»), которые могут оказать 

значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся 

в реальности. 

      Пандемия  и трудный ход выборов в США приблизили то, 

что могло казаться далеким будущим, ускорили практически 

каждую социальную и техническую макротенденцию, заявил 

директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. 

      «Попросту говоря, произошедшее в этом году означает, что 

будущее уже наступило, — заявил он, представляя прогноз. —

 Мы увидели самое быстрое в истории падение 

и восстановление рынка, а балансы центральных банков 

и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными 

темпами. Таким образом, можно сделать не такое 

уж шокирующее предсказание: 2021 год заставит усомниться 

в том, будто можно бесконечно притворяться, что всё 

в порядке — пусть даже рынки ориентируются именно на это». 

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила практически 

каждую макротенденцию. Особенно важны структурные 

перемены на рынке труда, но в то же время общий объем 

экономических благ в мире только увеличится — даже в расчете 

на душу населения. 

      «Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая 

новую жизнь и новые приоритеты, — отмечает Якобсен. —

 Потребуется также новый способ перераспределения благ, 

иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках 

монополий и действующих рантье. Один из главных факторов, 



 

обеспечивающих такое будущее — увеличение объема 

доступной энергии на душу населения практически 

без негативных последствий для окружающей среды; 

дополнительной энергии хватит на питание 

высокотехнологичных систем вроде передового ИИ 

и квантовых компьютеров. Благодаря этому мы приблизимся 

к победе над раком, предотвратим риски будущих пандемий 

и справимся с фейковыми новостями с помощью технологии 

блокчейна». 

       Банк традиционно подчеркивает, что «Шокирующие 

предсказания» не являются его официальным прогнозом — они 

лишь предупреждают, что многие инвесторы могут 

заблуждаться, оценивая вероятность наступления 

вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую. Это 

попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда 

вероятного, что особенно актуально в контексте внезапного 

коронавирусного кризиса этого года. Разумеется, самые 

разрушительные (а значит, шокирующие) события всегда 

оказываются наиболее неожиданными. 

      Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных 

и не связанных между собой идей, при этом один и тот же 

прогноз не может повторяться два года подряд. 

 

1. Amazon «купит» Кипр. 

 

     Предстоящий год заставит Amazon.com Inc. и других 

информационных гигантов с опаской смотреть 

на правительства, которые считают, что те стали слишком 

могущественными и платят слишком мало налогов. 

Видя растущую неприязнь со стороны чиновников, Amazon 

переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Там 

с распростертыми объятиями встречают гигантскую 

корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить 

отношение долга к ВВП, сейчас составляющее почти 100 %. 

Кипр помнит, как авторитарно обращался с ним Евросоюз 

во время кризиса суверенного долга 2010-2012 годов. 



 

Консультанты от Amazon «помогут» Кипру переписать его 

налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более 

низкими ставками налога на прибыль и других налогов. 

И лидеры, и население страны только рады неожиданному 

притоку денег и снижению налогов. 

Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем 

и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить 

методы, а Кипр — привести налоговое законодательство 

в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны 

в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, 

возомнившие о себе слишком много. 

 

2. Германия заплатит за Францию. 
 

     Франция в ближайшие годы окажется в числе европейских 

стран с самой тяжелой долговой нагрузкой. Еще до начала 

пандемии величина ее госдолга подошла к порогу 100 % ВВП, 

а частный долг стремительно приближался к 140 % ВВП. Это 

значительно больше, чем у Италии (106 %) или Испании        

(119 %). Пандемия только ускорила процесс: в 2021 году, 

как ожидается, госдолг страны превысит 120 % ВВП. 

Несмотря на пакет стимулирования объемом 100 миллиардов 

евро и программу госгарантий на 90 % корпоративных 

кредитов, Франции не удается избежать волны банкротств. 

Многие компании в сфере услуг не выдержат прерывистой 

серии приостановок работы из-за карантина. Инвесторы всё 

меньше надеются на будущий доход от акций, что приводит 

к мощной распродаже бумаг крупнейших французских банков. 

Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также 

и без того огромную задолженность, у Франции не остается 

другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, 

чтобы Европейский центральный банк напечатал достаточно 

евро для массового выкупа долгов французской банковской 

системы и предотвратил системный обвал. 

 

 



 

3. Блокчейн уничтожит фейковые новости. 
 

     Нарастающая угроза распространения дезинформации 

и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным 

агентствам достигают критического уровня, требуя системной 

реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять 

новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет 

возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей 

новостной контент и позволяющей публиковать новости 

защищенным образом с проверкой как содержания, так 

и источника. Технология распределенного реестра сделает 

любое изменение контента видимым для всех, а любую новость 

даст проследить до первоисточника, подавляя ложную 

информацию, не подтверждаемую другими источниками. 

Такие компании, как Twitter Inc. и Facebook Inc., активно 

инвестируют в разработку этих методов, причем их заботит 

прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего 

регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. 

Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора, 

дезинформация о пандемии, ложные доказательства подтасовок 

на выборах — всё это в одночасье исчезнет с их платформ. 

 

4. Тектонические сдвиги на рынках капитала из-за 

цифрового юаня. 
 

     «Цифровое средство электронных платежей» (DCEP) — это 

цифровая версия юаня, основанная на блокчейне. В 2019 

году 80 % всех платежей в Китае проводилось через WeChat Pay 

и AliPay. Народный банк Китая намеревается сделать 

следующий шаг и заодно повысить эффективность монетарных 

и фискальных мер за счет дальнейшего отказа от наличных 

денег и обеспечения финансовой инклюзивности. 

Предоставление иностранцам полного доступа к китайским 

рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных 

инвесторов против использовании юаня для торговли 

и инвестирования — сомнение в его ликвидности и в прямом 



 

доступе к их вложениям внутри КНР. В то же время 

стабильность китайской валюты и присущая технологии 

блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически 

устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств 

из страны. 

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией 

«двойной циркуляции», так как увеличивает прозрачность 

внутренних операций и стимулирует использование юаня 

во внешних, делая его заманчивой альтернативой доллару 

США. Цифровой юань будет по-прежнему считаться 

«необеспеченной валютой», но с точки зрения Китая это даже 

плюс, так как допускает отрицательные процентные ставки 

на «наличность» и облегчает таргетирование номинального 

ВВП. 

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, 

конкурирующей с американским долларом за статус резервной, 

обеспечат рост внутреннего потребления, финансирование 

совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка 

капитала страны. 

 

5. Революционный термояд. 
 

      Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, хоть 

сколько-то близкими к рекордным, нужно намного больше 

энергии. Новые альтернативные и «зеленые» энергетические 

технологии по большей части не являются решением проблемы. 

Миру срочно нужен прорыв в энергетике. 

В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта 

решают сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. 

Открывается путь к коммерческому использованию ядерного 

синтеза. 

Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году 

в Массачусетском технологическом институте как обещающий 

удешевление термоядерной энергии, резко совершенствуется 

благодаря новым технологиям ИИ. Инженеры модифицируют 

конструкцию, получая самый грандиозный прорыв в энергетике 



 

со времен создания первых ядерных реакторов. Более того, 

масштабное государственное и частное финансирование 

позволит реализовать новую технологию за считанные годы. 

Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды 

и пищи в мире благодаря опреснению морской воды 

и вертикальному сельскому хозяйству. Мы увидим мир 

дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, 

а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому 

приходится работать из-за необходимости. 

Самое главное, энергия ядерного синтеза сделает практически 

каждую страну независимой в продовольственном 

и энергетическом отношении, обеспечит самое большое 

и быстрое в истории повышение уровня жизни. 

 

6. Безусловный базовый доход приведет к запустению 

городов. 
 

     Пандемия ускорила такое движение экономики, которое 

и без нее усиливало неравенство и рвало ткань социума. 

Финансиализация (форма функционирования экономики, 

характеризующаяся преобладанием финансовых сделок в общей 

структуре внутренних, а особенно международных отношений, 

и подчинением реального сектора экономики финансовому) 

приводит к тому, что дохода одного человека уже совершенно 

недостаточно для содержания семьи. Развитие технологий, 

программ, ИИ и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает 

рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного 

разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые 

в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, 

а началом новой эпохи безусловного базового дохода (ББД). 

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, 

ставший более привычным из-за пандемии, приближает к нулю 

загруженность городских офисов. Стремительно падают цены 

на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, 

занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали 

офисных работников. 



 

Введение ББД меняет также отношение к роли работы в жизни, 

так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. 

Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные 

работники в больших городах начинают увольняться, потому 

что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество 

жизни; тесные квартиры в криминализованных районах теряют 

привлекательность. 

 

7. Фонд гражданских технологий как следствие 

технологического прорыва. 
 

     Победное шествие высоких технологий при поддержке 

принципов свободного рынка уже подрывает общественный 

договор; коронавирусная инфекция только ускорила эти 

тенденции. Если мы хотим избежать усиления 

несправедливости, политических конфликтов, массовых 

беспорядков и системных угроз, в 2021 году и далее нашему 

обществу придется найти новый путь экономической политики. 

Потребуется совершенно новый подход к снижению 

неравенства, и речь вовсе не о поправках в налоговые кодексы. 

Создается Фонд гражданских технологий, который выделяет 

каждому человеку долю владения капитальными активами, 

причем дополнительные доли идут потерявшим работу, давая 

им — как и всем остальным — выгоду от роста 

производительности в цифровую эпоху. Эта политика 

«дивиденда на технический прогресс» направлена на снижение 

экономических и социальных трудностей тех, кто не смог 

получить финансовую выгоду от экономического прогресса 

последних лет. Она высвобождает гигантскую 

предпринимательскую энергию на индивидуальном 

и общественном уровне, так как миллионы людей получают 

в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили 

на монотонную и напряженную работу. 

 

 

 



 

8. Успешная вакцинация от вируса разрушит компании. 
 

     Пандемия резко усилила накопление долговой нагрузки 

в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще 

во время финкризиса 2008 года. Политика практически 

неограниченного доступа к ликвидности и смягчения условий 

финансирования увела доходности государственных 

и высокорейтинговых корпоративных облигаций 

на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить 

на рискованные активы. 

Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной 

вакцины, которая должна вновь запустить маховик 

экономического роста. Задним числом, однако, оказывается, что 

во время пандемии экономика была чрезвычайно 

перестимулирована — и после вакцинации она очень скоро 

перегревается. Инфляция растет, а безработица падает так 

быстро, что ФРС позволяет доходностям длинных казначейских 

бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные 

облигации. 

В результате условия финансирования ужесточаются слишком 

быстро, а контроль кривой доходности Федрезервом 

не применяется. Количество дефолтов по корпоративным 

бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем 

первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании 

в секторе физической розничной торговли, которым 

приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной 

экономике. 

 

9. Спрос на солнечные батареи благоприятен для серебра. 
 

      Следующий год приносит изменения, обычно 

благоприятные для серебра как материального актива 

и драгметалла: ослабление доллара США и отрицательные 

реальные доходности без надежды на восстановление. 

К тому же инфляция резко идет вверх, а регуляторы 

задерживаются с реакцией, желая максимально поддержать 



 

свои еще не полностью восстановившиеся экономики. 

С массовой вакцинацией к середине года избыточная 

ликвидность и сверхмягкая экономическая политика задают 

высокий спрос на «твердые» активы. 

Но больше всего цены на серебро тянет вверх быстро растущий 

спрос на его промышленное применение. В 2021 году 

начинается реальная нехватка серебра на рынке, и это 

подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную 

энергетику при президенте США Джо Байдене, «Европейское 

зеленое соглашение», программу Китая по достижению 

углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы. 

Кроме того, более половины добываемого серебра представляет 

собой побочный продукт добычи цинка, свинца и меди. По этой 

причине добывающим компаниям трудно удовлетворить 

возросший спрос. 

 

10. Взлет развивающихся и пограничных экономик 

за счет технологий нового поколения. 
 

      Темпы экономического роста во многих странах 

с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы 

катастрофически недооценивались. Внимательный анализ 

показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там 

гораздо большее повышение производительности в частном 

секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых 

странах. 

Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи интернета 

обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена 

данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX — 

1,5 тысячи спутников к концу 2021 года. В выигрыше 

на развивающихся и пограничных рынках будут прежде всего 

эффективное образование и производственный бизнес. Во-

вторых, уже сейчас идет революция финтеха и электронных 

банковских систем, давшая миллиардам людей доступ 

к цифровой экономике при помощи мобильных устройств. 

Наконец, развитие беспилотников произведет революцию 



 

в доставке, снизив издержки на проживание вдали от крупных 

городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией 

будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая 

производительность труда в слаборазвитых сельских регионах 

по всему миру. 
Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Ты выберешь 10 пунктов от Saxobank  или от The Economist? 

😀: Хочу просто выбраться в Вену или Барселону, это предел моих 

желаний. 
 

😟: Ладно, но развивай и внутренний туризм – Череповец, Кемерово и 

другие. 

 

😀: Ладно, если «и другие» будут не грязными. 
 
         
 
                    

4.  Прогнозы, рейтинги, исследования,          

перспективы  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

3. Медь: намечен курс на 10,000 

$/т. 

В начале декабря Goldman 

Sachs выпустил обзор под 

названием "Copper: Charting 

a course to $10,000/t", в 

котором был пересмотрен 

прогноз цен на медь в 

сторону повышения – с 7,500 

$/т до 9,500 $/т на горизонте 

12 мес., подметив, что бычий 

рынок для металла только 

начался. 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 
Компетентные лица 

рекомендуют мэру 

Петербурга усилить охрану 

Медного всадника, а 

коменданту Кремля - каждый 

день пересчитывать ядра 

Царь - пушки. 

 

https://t.me/Metals_Mining/723 

https://t.me/Metals_Mining/725 

https://t.me/Metals_Mining/723
https://t.me/Metals_Mining/725


 

2. Добыча полезных 

ископаемых в России в 2020 

упадет на     4,20 %, согласно 

глобальным макромоделям 

Trading Economics и 

ожиданиям аналитиков. В 

долгосрочной перспективе, 

согласно эконометрическим 

моделям, добыча полезных 

ископаемых в России, по 

прогнозам, прирастет на       

3,40 % в 2021 году. Тем 

самым восстановления 

рынка ожидать не ранее 2022 

- 2023 г.г. 

 https://t.me/Metals_Mining/778 

НЕЙТРАЛЬНО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Для портов России 2020 год 

заканчивается в минусе, но 

можно сказать, что 

отделались малыми 

жертвами - спад на 2-3 % - 

это практически успех. 

https://t.me/gruz0potok/1824 

ПОЗИТИВНО / 
 
 

4. По итогам 2020 году 

мировую угольную 

промышленность ждет, 

ожидается значительное 

падение мирового импорта 

углей. 

https://t.me/actekactek/327 

https://t.me/Coala_russia/1811 

НЕГАТИВНО 

5.  

 
Сценарии развития 

российского угля. 

https://t.me/Coala_russia/1868 

 

 

 

6.  

 
Международное 

энергетическое агентство 

ожидает восстановления 

угольной отрасли США в 

2021 г. 

https://t.me/actekactek/369 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 
Геополитика США и России в 

угле выражается в разных 

миллионах тонн отгрузок в 

адрес потребителей из АТР. 

https://t.me/Metals_Mining/778
https://t.me/gruz0potok/1824
https://t.me/actekactek/327
https://t.me/Coala_russia/1811
https://t.me/Coala_russia/1868
https://t.me/actekactek/369


 

7.  

 
Международное 

энергетическое агентство 

ожидает роста угольной 

генерации на 3 % в 2021 году 

и возврата к уровням 2012 

года. 

https://t.me/kuzbasscoal/2309 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 
Ведущими экспертами 

г. Черным и г. Лебедем 

данный прогноз пока не 

утвержден. 

8. Отказ Германии от угольной 

энергетики - цели и пути 

реализации. 

https://t.me/Coala_russia/1893 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО 
 

😉 
Что для немца хорошо, то для 

русского угля - смерть. 

9. Крупнейшие европейские 

производители грузовиков 

(Daimler, Scania, Man, Volvo, 

Daf, Iveco и Ford) 

договорились к 2040 году 

прекратить выпуск машин 

на ископаемом топливе. 

Ранее планировалось это 

сделать к 2050 году. 

В России тоже пытаются 

производить грузовой 

электротранспорт. Главная 

сложность - масштабы 

страны. 

https://t.me/gruz0potok/1813 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 
Для усиления эффекта 

экологической чистоты 

компетентные лица 

рекомендуют измерять 

мощность таких машин не в 

лошадиных сила, а в силах 

духа, с коэффициентом 

пересчёта один к трем. 

 

10. Компания Intercontinental 

Exchange будет проводить 

торговлю квотами на 

выбросы углерода в 

Великобритании с 2021 года. 

https://wek.ru/intercontinental-

exchange-budet-provodit-

torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-

ugleroda-v-velikobritanii-so-

sleduyushhego-goda 

НЕЙТРАЛЬНО  

 
 

11. Глобальные установленные 

мощности ВИЭ могут 

ПОЗИТИВНО  

 

https://t.me/kuzbasscoal/2309
https://t.me/Coala_russia/1893
https://t.me/gruz0potok/1813
https://wek.ru/intercontinental-exchange-budet-provodit-torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-ugleroda-v-velikobritanii-so-sleduyushhego-goda
https://wek.ru/intercontinental-exchange-budet-provodit-torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-ugleroda-v-velikobritanii-so-sleduyushhego-goda
https://wek.ru/intercontinental-exchange-budet-provodit-torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-ugleroda-v-velikobritanii-so-sleduyushhego-goda
https://wek.ru/intercontinental-exchange-budet-provodit-torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-ugleroda-v-velikobritanii-so-sleduyushhego-goda
https://wek.ru/intercontinental-exchange-budet-provodit-torgovlyu-kvotami-na-vybrosy-ugleroda-v-velikobritanii-so-sleduyushhego-goda


 

увеличиться на 42 % к 2030 

г., в случае реализации 

странами своих 

климатических стратегий. 

https://t.me/actekactek/365 

 

12. Перспективы технологий 

генерации электроэнергии из 

энергии океана (приливов, 

волн, перепада температур и 

солености). 

https://t.me/actekactek/338 

ПОЗИТИВНО  

 

13. Международная Ассоциация 

«Глобальная энергия» 

представила первый 

ежегодный доклад «10 

прорывных идей в 

энергетике на следующие 10 

лет», соавторами которого 

стали ученые из разных 

стран мира. 

https://t.me/riseofelectro/536 
 

https://globalenergyprize.org/ru/2

020/12/14/10-proryvnyh-idej-v-

energetike-kak-otvet-na-samye-

vazhnye-voprosy-obshhestva-i-

ekonomiki/?fbclid=IwAR018V-

rfRhgw1j2jTZA1mjodbP7YrKw

acEWIpI9spSKWo0ML59XNH

OmuRY 

ПОЗИТИВНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Обзор трендов по рынкам 

металлов и металлургического 

сырья на 2021 год – только на 

английском языке, только по 

ПОЗИТИВНЫМ запросам в 

адрес «Компетентных лиц 

индустрий». 

 

 

 

 

https://t.me/actekactek/365
https://t.me/actekactek/338
https://t.me/riseofelectro/536
https://globalenergyprize.org/ru/2020/12/14/10-proryvnyh-idej-v-energetike-kak-otvet-na-samye-vazhnye-voprosy-obshhestva-i-ekonomiki/?fbclid=IwAR018V-rfRhgw1j2jTZA1mjodbP7YrKwacEWIpI9spSKWo0ML59XNHOmuRY
https://globalenergyprize.org/ru/2020/12/14/10-proryvnyh-idej-v-energetike-kak-otvet-na-samye-vazhnye-voprosy-obshhestva-i-ekonomiki/?fbclid=IwAR018V-rfRhgw1j2jTZA1mjodbP7YrKwacEWIpI9spSKWo0ML59XNHOmuRY
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5. Есть ли зелёное будущее у черного 

настоящего?  

 

                     
 

 
Время, чтобы сделать уголь историей. 

Уголь находится в токсичном сердце экономики 

ископаемого топлива. 05  - 11 декабря 2020 г.       
 

     В глобальном мире настроение меняется. Президент Китая 

Си Цзиньпин принял цель сократить чистые выбросы 

углекислого газа в Китае до нуля к 2060 году. При Джо Байдене 

США заново присоединятся к Парижскому соглашению, 

которое страна приняла пять лет назад. На финансовых рынках 

экологически чистые энергетические фирмы стали последним 

«криком моды».  В декабре 2020 г. акции Tesla 

присоединяются к индексу S&P500 в качестве одного из 

крупнейших членов. 

      Примечательно, что в области, где слова дешевы, тоже 



 

совершались действия. В США и Европе потребление угля, 

крупнейшего источника парниковых газов, с 2009 года 

снизилось на 34 %.  Межправительственная организация 

Международное энергетическое агентство считает, что 

глобальное потребление уже никогда не превзойдет своего 

пред-пандемийного пика. 

     Тем не менее, на уголь по-прежнему приходится около 27 % 

первоначальной энергии, используемой для питания всего в 

мире, от автомобилей до электрических сетей. В отличие от 

природного газа и нефти, уголь является концентрированным 

углеродом, и поэтому на него приходится ошеломляющие 39 % 

ежегодных выбросов CO2  из всех видов ископаемого 

топлива. Чтобы глобальные выбросы упали достаточно сильно 

и достаточно быстро, текущая задача состоит в том, чтобы 

удвоить успех Запада и повторить его в Азии. Сделать это будет 

нелегко. 

     Уголь пришел из эры Промышленной Революции. В богатом 

мире использование его в печах и котлах достигло своего пика в 

1930-х годах и исчезло по мере того, как стали доступны более 

чистые виды топлива. Потребление угля на Западе в последнее 

время просто рухнуло. В Великобритании последние угольные 

электростанции могут закрыться уже в 2022 году. Крупная 

американская угольная компания Peabody Energy предупредила, 

что может обанкротиться во второй раз за последние пять лет. 

      Хотя цены на углерод ускорили сдвиг в Европе, в США 

администрация Трампа отдавала предпочтение угольной 

промышленности, с де-регулированием и политической 

поддержкой, и всё же добыча угля снизилась. Одной из причин 

является конкуренция со стороны дешевого природного газа, 

добываемого в США путем гидроразрыва пластов. Налоговые 

льготы и субсидии побудили возобновляемые источники 

энергии к масштабированию, что, в свою очередь, 

способствовало снижению их расходов.  По данным  агрегатора 

информации BloombergNEF солнечные электростанции и 

береговой ветер в настоящее время являются самым дешевым 

источником новой электроэнергии для - по крайней мере - двух 



 

третей населения мира. Поскольку уголь сталкивается с более 

чистыми конкурентами и перспективой более жесткого 

регулирования, банки и инвесторы отворачиваются от него,  

повышая стоимость заимствований. 

     Это победа, но лишь частичная. За последнее десятилетие, 

когда Европа повернулась против угля, потребление угля в Азии 

выросло на четверть. В настоящее время на этот континент 

приходится 77 % всего потребления угля. Только Китай сжигает 

более двух третей от этого объема, за ним следует Индия. Уголь 

доминирует в некоторых средних, быстрорастущих странах, 

включая Индонезию и Вьетнам. 

     Если глобальная цель состоит в том, чтобы ограничить 

повышение температуры Земли на 2 градуса по Цельсию по 

сравнению с доиндустриальным уровнем, то не стоит ждать, 

когда аппетит Азии к углю пропадет. Новые производства с 

использованием угля всё еще строятся. Многие из них еще не 

вышли на полную  мощность, и имеют десятилетний резерв 

функционирования. Недостаточно просто ожидать решений от 

технологий «чистого угля», которые направлены на 

улавливание и утилизацию выбросов при добыче. Они могут 

помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды в 

результате промышленного использования, например, 

сталелитейной промышленности, но являются слишком 

дорогостоящими для производства электроэнергии. 

     Поэтому Азия нуждается в новой политике, чтобы отбросить 

свою привычку к использованию угля, и нуждается в самое 

ближайшее время. Цель должна состоять в том, чтобы 

остановить строительство новых угольных электростанций, и 

закрыть уже существующие электростанции. Некоторые страны 

сделали первый шаг, введя для себя новые цели и 

запреты. Филиппины объявили мораторий на строительство 

новых электростанций, Япония и Бангладеш также замедляют 

их строительство. Новый пятилетний план Китая, который 

будет опубликован в 2021 году, может ограничить потребление 

угля. Этот план должен установить предел использования на 

текущем уровне, так что снижение может начаться немедленно. 



 

     Для того, чтобы целевые показатели были достоверными, 

азиатские страны должны решать более глубокие 

проблемы. Стратегия, которая сработала в Европе и США, 

доходит до них только сейчас, потому что добывающие 

компании, электростанции, производители оборудования и 

банки, которые финансируют производственные процессы, 

часто контролируются государством. Таким образом, рыночные 

силы и налоги на выбросы углерода, которые используют 

ценовые сигналы для изменения стимулов, в Азии менее 

эффективны. И угольная политика здесь 

предательская. Угольная экономика образует связь между 

занятостью, задолженностью, налоговыми поступлениями и 

экспортом. Китай использовал свою инициативу «Один пояс и 

один путь» для продажи как горнорудной техники, так и 

технологий и оборудования для электростанций. Во всем 

регионе местные органы власти зависят от угля в получении 

угольных доходов, поэтому многие будут защищать уголь со 

всей свирепостью. 

      Одним из шагов в борьбе с региональными лобби является 

реорганизация энергетических систем, с тем, чтобы 

возобновляемые источники энергии могли конкурировать с 

ископаемым топливом на честной основе, и чтобы работали 

экономические стимулы.  Большинство возобновляемых 

источников энергии обеспечивает только прерывистую 

энергию, потому что погода имеет переменный 

характер. Национальные энергосистемы с «умными» системами 

управления могут смягчить это путем подключения различных 

регионов. Слишком многие из азиатских систем 

электроснабжения заглушают рыночные сигналы, потому что 

они заперты в устаревшие долгосрочные контракты с 

угольными компаниями, и потому, что они пронизаны 

непрозрачными субсидиями и ценовыми 

ограничениями. Удаление этих препятствий для того, чтобы  

рынки и налоги работали лучше, позволит возобновляемым 

источникам энергии подорвать влияние угля. 

     Другой шаг заключается в компенсации проигравшим 



 

сторонам. Урок, извлеченный из обездоленных шахтерских 

городов на юге Уэльса Британии и в Западной Вирджинии 

США, состоит в том, что потери рабочих мест несут в себе  

политическую напряженность. Национальный добывающий 

колосс Индии - компания Coal India имеет штат из 270 тысяч 

сотрудников. От провинции Шаньси в Китае до штата 

Джарханд в Индии местным органам власти потребуется 

бюджетные трансферты, чтобы помочь сбалансировать свою 

экономику. Банки, вероятно, потребуется до - капитализировать, 

например, государственным банкам Китая, возможно, 

потребуется до одного триллиона USD в виде нового уставного 

капитала. 

     Европа и США показали, что «Король Уголь» может быть 

смещен с трона, но они не могут быть сторонними 

наблюдателями в то время, как Азия работает над завершением 

революции. Уголь питал промышленное развитие Запада. В 

2019 году потребление угля на душу населения в Индии было 

менее,  чем в два раза меньше, чем в США. В долгосрочных 

интересах Азии свергнуть использование угля, но 

краткосрочные политические и экономические издержки 

достаточно велики, поэтому действия могут быть слишком 

медленными. Если политики в Европе и США серьезно 

относятся к борьбе с глобальным потеплением, то они должны 

работать больше, чтобы вытеснять уголь не только у себя. Это 

включает в себя выполнение предыдущих обещаний 

развивающимся странам о помощи в мерах по изменению 

климата. 

       Однако, в конечном счете, ответственность будет лежать на 

самой Азии. И хорошая новость заключается в том, что в 

подавляющем большинстве случаев в интересах Азии делать 

всё правильно. Азиатское население, инфраструктура и сельское 

хозяйство опасно подвержены засухам, наводнениям, штормам 

и повышению уровня моря, вызванным изменением 

климата. Растущий средний класс жаждет, чтобы их 

правительства очистили удушающие мегаполисы Азии. А 

возобновляемая энергия предлагают путь к более дешевой 



 

энергии, генерируемой у себя дома, а также является 

источником промышленной занятости и инноваций.  Дни угля 

уже сосчитаны. Чем раньше он будет передан музеям и книгам 

по истории, тем лучше.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟:  А компании Кузбасса и Якутии успеют отгрузить свои миллионы 

тонн в новую «чистую» эпоху? 

😀:  Люди – бывалые, как вовремя зафиксировать свою чистую 

прибыль – знают. 

 
 

6.  Производные от динозавров - нефть, уголь, 

водород. 

 

                                            

       
Нефтяные гиганты ищут спасение в 

«водородной революции». 16 декабря 2020 г.                    
 

По всему миру обсуждается отказ от ископаемого топлива 

в пользу «зеленого» водорода. Однако крупные нефтяные 



 

компании не тревожатся: их помощь и уникальный опыт 

будут незаменимы в новой индустрии. Пригодится 

и нефтегазовая инфраструктура. Bloomberg рассуждает 

о будущем энергетики. 

      Что делать компании, добывающей углеводородное топливо, 

когда весь мир планирует от него радикально отказаться? 

Конечно же, участвовать в этих радикальных изменениях. 

Теперь можно понять энтузиазм нефтяных компаний Equinor 

ASA, Royal Dutch Shell Plc и PetroChina Co. по поводу перехода 

на водородную энергетику. Сто лет нефтяные концерны тратили 

колоссальные суммы на поставку летучего жидкого топлива 

для нужд энергетики и промышленности. Но если водород 

и впрямь придет на смену нефти, то за помощью и уникальным 

опытом придется обращаться именно к нефтяным гигантам. 

      С одной стороны, здесь открываются возможности. Однако, 

с другой стороны, и о рисках забывать нельзя. Как написала моя 

коллега Клара Феррейра Маркес, планы Европейского союза 

потратить 470 миллиардов евро (558 миллиардов долларов) 

на переход на водородное топливо к 2050 году кажутся 

слишком смелыми. Однако сравните: нефтегазовый сектор, 

как правило, ежегодно тратит около 500 миллиардов долларов 

на разработку новых месторождений. Следовательно, чтобы 

резко увеличить эффективность водородной энергетики 

и конкурентоспособность водородных технологий, 

в водородную энергетику нужно будет инвестировать всего 

лишь небольшую долю от средств, которые обычно 

расходуются в нефтедобывающем секторе. 

      В действительности нефтяные гиганты не очень озабочены 

темой изменения климата — и в этом таится опасность. 

«Голубой водород» может стать промежуточной стадией 

на пути к производству экологически чистого водорода 

с нулевым содержанием углерода («голубой водород» — 

водород, произведенный из углеводородного топлива, причем 

подразумевается, что диоксид углерода в качестве побочного 

продукта будет улавливаться под землей или использоваться 

в ходе других технологических процессов).  



 

     С другой стороны, может повториться история с угольной 

энергетикой, когда принято было считать, что с помощью 

специальной технологии можно снизить уровень углекислого 

газа и даже его хранить. Еще лет десять назад специалисты 

полагали, что данная технология — перспективный способ 

сокращать выбросы. Однако теперь ее считают дорогостоящей 

и тупиковой: как оказалось, она всего лишь обеспечила 

прикрытие для притока инвестиций в экологически «грязные» 

производства по добыче угля в Азии. 

      Поддавшись ажиотажу вокруг «зеленого водорода» 

(«зеленый водород» — экологически чистая добыча 

водорода — прим. перев.), мы можем и вовсе забыть 

о положительных результатах, которые нам уже принесла 

другая технология добычи — так называемый «серый водород» 

(правда, эта технология подразумевает самые высокие выбросы 

в атмосферу), при которой водород получают путем 

газификации угля. В Китае на нее уже приходится около 5% 

потребляемого угля. А Индия, как заявил в нынешнем году 

министр угольной промышленности этой страны Пралхад 

Джоши, к 2030 году собирается инвестировать в эту технологию 

добычи 4 триллиона рупий (54 миллиарда долларов). Цель 

данных инвестиций — преобразовать 100 миллионов 

метрических тонн угля в природный газ и химикаты. 

    На первом этапе инвесторы должны сравнить каждый тип 

проекта с его эффективностью. Те, кого встревожил переход 

к экологически чистой экономике, должны критически 

отнестись ко всем заявлениям насчет снижения потребления 

углеводородного топлива конечными потребителями (например, 

сетями автозаправочных станций). В большинстве случаев нет 

никакой гарантии, что они не перейдут на использование 

«серого водорода» (данная технология предполагает 

повышенные углеродные выбросы, в отличие от обычных 

органических видов топлива). Это особенно актуально 

для таких стран, как Китай и Индия, где правительства могут 

рассматривать неэкологичный «серый газ», производимый 

из угля, как наиболее оптимальный инструмент для сохранения 



 

рабочих мест в горнодобывающей промышленности, 

переживающей упадок, при одновременном снижении 

зависимости от импортируемой нефти. 

      Но гораздо важнее, чтобы крупные нефтяные компании 

поняли, где они действительно могут принести пользу, а где 

нет. Например, нынешней экономике, работающей 

на углеводородном сырье, а также экономике будущего, которая 

будет работать на водородном сырье, понадобятся средства 

транспортировки и хранения топлива: трубопроводы, суда 

и хранилища. 

      В настоящее время для хранения нефти (в том числе 

стратегических запасов нефти США) и газа широко 

используются искусственные соляные пещеры. Именно соляные 

пещеры, скорее всего, окажутся ключевым элементом в системе 

хранилищ водорода. Некоторые из них уже используются 

для нужд хранения промышленного водорода, однако 

их потребуется еще больше. 

    Как сообщается в одном исследовании, проведенном в начале 

нынешнего года, в соляных пещерах у побережья Европы 

можно хранить около 7,3 петаватт-часов водорода, что 

эквивалентно почти двухлетней потребности европейского 

континента в электроэнергии. В тех районах, где соляные 

формации отсутствуют, вместо соляных пещер можно 

использовать выработанные месторождения нефти. Именно 

здесь нам и помогут специалисты-нефтяники, которые лучше 

всех разбираются в особенностях строения этих геологических 

образований. 

      Ключевое значение будет иметь создание специальной 

инфраструктуры. В Нидерландах консорциум с участием Shell 

планирует направить экологически чистый водород, 

производимый с помощью морской ветряной электростанции 

(она генерирует гигантскую мощность — 10-гигаватт), 

по трубопроводам, которые обслуживают Гронингенское 

газовое месторождение, запасы которого истощаются. 

В противном случае эти трубопроводы были бы 

демонтированы. Другая группа компаний надеется 



 

инвестировать около 2 миллиардов евро в порт Роттердама 

с тем, чтобы местный промышленный кластер перешел 

с обычного топлива на «голубой водород». 

     И все же традиционное углеводородное топливо не следует 

списывать со счетов. Благодаря своему техническому опыту 

и профессиональной компетенции крупные нефтяные компании 

по-прежнему доминируют в современной энергетической 

сфере — а это еще один важный фактор. Около 84% 

электроэнергии на нашей планете по-прежнему производится 

с помощью нефти, газа и угля. В результате компании, 

использующие углеводородное сырье, станут получателями 

огромных денежных вливаний и долларовых инвестиций — 

а мы как раз говорили, что для увеличения 

конкурентоспособности «зеленого водорода» по сравнению 

с более «грязными» альтернативами необходимо увеличивать 

расходы. 

     Перед нами стоят большие задачи. По данным Совета 

по водородным технологиям, к 2050 году мировая потребность 

в водороде составит 80 эксаджоулей в год. Для получения 

необходимых объемов водорода при помощи электролизных 

установок (это единственный эффективный способ, 

при котором выброс углерода нулевой), потребуются столь 

большие объемы электроэнергии, что они превзойдут весь 

мировой объем электрической энергии, произведенной 

в 2019 году. А для достижения этой цели необходимо построить 

примерно в девять раз больше ветряных и солнечных 

генераторов по сравнению с тем количеством, которое 

существует на сегодняшний день во всем мире. 

     Для этой цели потребуется столь огромные финансирование, 

что на его фоне средства, выделявшиеся в течение последнего 

десятилетия на возобновляемые источники энергии, будут 

выглядеть весьма скромно. Кто же будет инвестировать? 

Раскошелиться в этой сфере может себе позволить лишь 

а отрасль, которая со времен Джона Д. Рокфеллера 

символизирует смелость и новаторство в инвестиционных 

проектах. Чтобы в XXI веке доминировать в энергетической 



 

отрасли, нефтяные гиганты должны вспомнить о принципе, 

благодаря которому они в XIX веке прокладывали себе пусть 

к господству: «Либо вкладывайся по-крупному, либо уходи 

со сцены». 

Давид Фиклинг. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Собираешься уходить? 

😀: Наоборот, входить! 

😟: Но сначала сними страшную маску, вложись в зеленые технологии 

и рекламу, и вообще - стань пушистым. 

😀: Обещаю - со всеми, кто жаловался на мою «щетину» - договорюсь.  
 
 

7.  Время минутной умности. 
                                      

Гео – прогноз  
 
 

                
                   

 Турбулентный 2020 год может закончиться 31 декабря, но 

этого еще надо пожелать. 

 



 

 Мир захочет быть категорически «зеленым», а голубая 

планета свои завоевания в полезных ископаемых просто 

так не отдаст. 
 

 Нефть будет литься в бензин, но захочется больше солнца. 

        Уголь будет «на - гора», но цены - в полном тумане. 

С НДПИ для общей пользы ничего не получится,  

выиграют - одни группы, проиграют - другие. 

 

 Ключевые менеджеры удержатся во всех компаниях, где  

не сменятся ключевые акционеры. 

Качество менеджмента будет повышаться вниманием к  

«Компетентным лицам индустрий». 

Работы всем будет много, полезной, конечно, меньше.  

Ненужные пойдут «загорать», нужным будет не до 

отпусков. 

 Дно будет окончательно достигнуто, появится свет в 

туннеле, но неизбежности - не отступят. 
 

 Никто никуда не денется. У всего будет продолжение, а 

потом и оно наладится. 

 

 Жизнь будет идти. Время - нестись или ползти, в 

соответствии моментам. 

Будем радоваться, пока не грустим. Сохраним тепло и его    

же подарим. 

Закончим этот, будем ждать Новый, потом ещё один и 

много ещё. 
 

 Будем Мюнхаузеном и немного детьми. И улыбнёмся ещё 

не раз. 

 

 А объятия продолжатся, не локтями же детей делать.  

Мужчинам захочется женщин, женщинам - мужчин, всё   

по Дарвину и без корпоративного алкоголя. 

 



 

 Моменты будем чувствовать ярче, а губы будут 

постоянно что - то шептать. 

Не прекратим дарить цветы, а они - цвести, а пчелки -  

опылять, их и друг друга. 

 

 Всё будет. Все будут. И это самый оптимистический 

сценарий для человечества и лично для Вас, уважаемые 

дамы и господа. 
 

С наступающим отличным годом! 
 
 
 
 

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    

 

 

http://www.imcmontan.ru/


 

 В выпуске использованы рисунки с сайтов maivisto.de, 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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