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Уместная фраза: 
 

«Образованный человек - тот, кто способен показать 

дорогу, не вынимая рук из карманов. 

 
Из «Словаря недостоверных определений» Л.Левинсона 

 



 

1. Альпинисты. 
 

                  
 

 
Цены на сырьевые товары растут, это признак 

начала нового суперцикла? 
16 – 22 января 2021 г.       
 

Крупнейшей историей для сырьевых товаров в  2020 года был 

спад. Поскольку пандемия остановила поездки, цены на нефть 

обвалились, затем ненадолго ушли в минус - в апреле 2020 г. 

фьючерсный контракт на нефть сорта West Texas Intermediate 

стоил меньше, чем ничего. Нефтяные цены начали карабкаться 

выше 45 USD за баррель в ноябре 2020 г., поддерживаемые 

оптимизмом по поводу создания вакцины от вируса. Для других 

сырьевых товаров, однако, 2020 год был не так уж 

плох. Действительно, этот год, возможно, ознаменовал начало 



 

чрезвычайного восхождения. 

В августе 2020 г. цена золота впервые в истории превысило 

2000 USD за унцию, так как низкие процентные ставки сделали 

драгоценный металл более привлекательным. Стоимость других 

сырьевых товаров также возросла не только из глубины 

вызванных вирусом локдаунов в апреле, но и с начала 2020 

года, до начала пандемии. По оценке Citigroup управление 

сырьевыми активами в денежном выражении достигли 

рекордной цифры в 640 млрд. USD в декабре 2020 г., что 

представляет прирост за год почти на одну четверть. К 11 

января 2020 г. даже нефтяной индекс S&P GSCI  достиг своего 

уровня как год назад. Дискуссия сейчас заключается в том, как 

быстро будут восстанавливаться цены на нефть и как высоко 

могут взлететь цены на другие сырьевые товары. 

Это, в свою очередь, зависит от того, будут ли силы, которые 

подтолкнули некоторые сырьевые товары в 2020 году, 

продолжаться в 2021 году, или же они будут вытеснены еще 

более мощными двигателями роста. В прошлом году Китай 

оказался ненасытным импортером, поскольку он увеличивал 

инвестиции и заполнял стратегические запасы. Бенефициарами 

этого стали железная руда и медь, используемые в 

сталелитейных и электроэнергетических проектах, а также 

такие продуктовые сырьевые товары, как пшеница, соя и 

свинина. Это совпало и  с ограниченным предложением – 

вспышки эпидемии вызвали закрытие некоторых железорудных 

рудников в Бразилии.  Недостаточность дождей в Южной 

Америке, вызванная ураганом Ла-Нинья, и крупномасштабное 

охлаждение температуры Тихого океана, подняли цены на 

зерно. 

В этом году уже появились признаки ограниченного 



 

предложения. 11 января Аргентина сняла запрет на экспорт 

кукурузы, но ввела ограничение. Россия планирует облагать 

налогом экспорт пшеницы с середины февраля. Низкие 

поставки и холодная погода подпитали азиатские цены на 

сжиженный природный газ, достигших рекордно высокого 

уровня  - более 20 USD за миллион британских тепловых 

единиц. Крупные шахты по-прежнему сталкиваются с рисками 

ограничений. Протесты на медном руднике Лас-Бамбас в Перу, 

например, подогревают опасения перебоев с поставками. 

Тем временем нефть продолжает свое предварительное 

восстановление, поочередно раздуваемое надеждами на 

вакцины и подавленное новостями о новых локлаунах. Чтобы 

повысить цены, Саудовская Аравия заявила, что ограничит 

добычу еще на 1 млн. баррелей в день в феврале и марте 2020 г. 

Дальнейшее развитие событий может оказать дополнительную 

поддержку. Вакцинация в крупнейших странах мира в конечном 

итоге «вдохновит» на более высокий уровень поездок и 

торговли. И большой законопроект о расходах со стороны 

американского президента – демократа, наряду с продолжением 

свободной денежно-кредитной политики со стороны 

Федеральной резервной системы США, будет стимулировать 

экономическую активность и, следовательно, потребление 

сырьевых товаров. Это может также ослабить доллар, что 

сделает нефть и другие сырьевые товары, номинированные в 

долларах, дешевле для покупателей на развивающихся рынках, 

подняв спрос и подталкивая цены на сырьевые товары еще 

выше. 

Сырьевые «быки» во главе с Джеффом Карри из банка Goldman 

Sachs утверждают, что долгосрочные тенденции поддержат 

цены в течение предстоящего десятилетия. «Сама пандемия 



 

является структурным катализатором сырьевого суперцикла», - 

утверждает г-н Карри. Помимо ослабления доллара и 

сопутствующего повышения цен на сырьевые товары, пандемия 

может способствовать синхронизации активности в некоторых 

крупнейших странах мира. 

Правительства в США, Китае и Европе заявляют о том, что они 

выступали за «зеленые» инвестиции и усилия по сокращению 

разрыва в доходах у разных категорий граждан. Помощь 

бедным домохозяйствам оказывает позитивный эффект на 

потребление, отмечает г-н Карри, что, в свою очередь, 

поддерживает цены на сырьевые товары.  

И «зеленые» инвестиции – например, в электрозарядные 

станции и ветряные электростанции – являются тоже товарно-

интенсивными. Первые годы «зеленых» вложений могут даже 

поднять спрос на нефть, стимулируя занятость и 

экономическую активность.  По оценкам Goldman Sachs, 

стимулирование экономики США на 2 триллиона USD в 

течение следующих двух лет повысит спрос на американскую 

нефть примерно на 200 000 баррелей в день, или на 1 %. 

Скептики ожидают более сдержанного роста. В краткосрочной 

перспективе, отмечает Эд Морс из Citigroup, ставки инвесторов 

на медь не поддерживаются тенденциями в поставках и 

потреблении. Незначительное большинство демократов в 

Сенате США вряд ли гарантирует, что климатический план 

избранного президента Джо Байдена будет принят. «Нет ничего 

такого для дополнительного спроса на сырьевые товары, он 

такой же, как и в первое десятилетие ХХI века», говорит г-н 

Морс. 

Предыдущий суперцикл был обусловлен урбанизацией, 

инвестициями и увеличивающимся средним классом на 



 

развивающихся рынках и, в частности, в Китае. Правительства 

от Берлина до Пекина теперь заявляют, что они намерены 

провести новый тип преобразований. Так что цены на сырьевые 

товары в предстоящем десятилетии во многом зависят от того, 

будут ли они делать то, что они говорят.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  А ты следишь за своей сырьевой доходностью? 

😀: Конечно, вот она: 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

2. Книжная полка. 

 

                                 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Твоя тактика инвестирования в сырьевые товары и 

лидеров - производителей очень похожа на стратегию Джима 

Роджерса. 

😀: Да. И действую я в полном соответствии с его заявлением 

для российских инвесторов в 2020 году: «Как единоличный 

управляющий, я отвечаю не перед каким - то советом 

директоров, а только перед своей второй половиной». 

😟:  Это я не просто слышал, но и видел, как она сидела рядом 

с большим калькулятором. 



 

3. Уголь – критикуемый и защищаемый.  

             

                     
                                         

 
Роль угля – реакция в письмах. 
02 - 08 января 2021 г.       
 

После работы почти 18 месяцев в качестве Главного 

исполнительного директора Всемирной угольной ассоциации, 

меня не удивляет видеть негативные заголовки про уголь в 

статьях The Economist (включались в выпуски 018 и 020 

«Компетентных лиц индустрий»).  Я был предупрежден о 

вашей публикации в то время, когда выступал с речью перед 

правительством Индии и заинтересованными 

промышленниками на форуме, который укрепил мнение, что 

уголь будет по-прежнему иметь важное значение в 

энергетическом балансе Индии. Мы также обсудили изменения, 

которые должны произойти для его ответственного 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=b59a8d62-c22a-4e09-8a57-b640169e1bb0&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f1%2f21%2014%3a51&h=fDg7rATCTLIHUw4voNwA2NIZLy7E-83V&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fleaders%2f2020%2f12%2f03%2ftime-to-make-coal-history
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=b59a8d62-c22a-4e09-8a57-b640169e1bb0&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f1%2f21%2014%3a51&h=fDg7rATCTLIHUw4voNwA2NIZLy7E-83V&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fleaders%2f2020%2f12%2f03%2ftime-to-make-coal-history


 

использования. Аналогичные темы были заслушаны на встречах 

с министрами в Юго-Восточной Азии. На самом деле, такого 

рода заголовки статей часто игнорируются в регионах с ростом 

потребления угля, поскольку отказ от угля «уволит» право 

развивающихся стран выбирать свой собственный источник 

энергии для поддержки развития. 

На странах, представляющих ключевые угольные рынки нет ни 

одного правительственного министра или советника, который 

хотел бы совершить те же ошибки, что и развитые 

страны.  Кроме того, они не желают содействовать 

неэкономичному и неустойчивому видению, которое не 

является реалистичным. Именно поэтому многие страны 

продолжают использовать уголь, который, по прогнозам, по-

прежнему будет крупнейшим источником электроэнергии к 

2040 году. С 2010 года 40 стран, которые в прошлом не 

использовали уголь в качестве энергии, добавили уголь в свои 

энергетические портфели. 

Хотя  The Economist пренебрежительно относиться к роли, 

которую могут играть технологии чистого угля, потенциал 

сокращения выбросов gявляется значительным. Многие страны 

включили роль угольных и экологически чистых угольных 

технологий в свои обязательства по Парижскому 

соглашению. Во всем мире средняя эффективность угольных 

электростанций составляет 37,5 %.  Если бы этот уровень был 

повышен до 47,5 %, что возможно с помощью современных 

технологий, это позволило бы сократить глобальные выбросы 

на две гигатонны, что эквивалентно ликвидации выбросов 

углекислого газа в регионе АСЕАН в 2017 году из всех видов 

ископаемого топлива. Улавливание, использование и хранение 

углерода также имеет жизненно важное значение для наших 



 

усилий в области климата. 

Мишель Манук, Исполнительный директор Всемирной угольной 

ассоциации, Лондон 

 

До недавнего времени в Чили производили около 40 % 

электроэнергии через сжигание угля. Но св настоящее время 

страна стала настоящей «звездой» в энергетическом переходе к 

новым возобновляемых источникам энергии, таким как ветер и 

солнце. Мы привержены углеродному нейтралитету к 2050 

году. Руководящими принципами этого изменения являются 

открытость нашей экономики для иностранных инвестиций, 

свободная торговля, интенсивная конкуренция на рынке, 

хорошая государственная политика и долгосрочная 

приверженность устойчивому экономическому росту.   

Мы надеемся, что к 2030 году доля возобновляемых источников 

энергии в электроэнергии вырастет с 45 % до                               

85 %.  Чрезвычайная ситуация с климатом дает нам мало 

времени. Масштабы и скорость, необходимые для этой 

энергетической трансформации, огромны.  Путь Чили, 

основанный на рыночном подходе частного сектора к 

энергетическому переходу, является примером для других 

стран, с тем, чтобы сделать уголь историей. 

Клаудио Себах, Исполнительный председатель Чилийской 

ассоциации электроэнергетики, Сантьяго 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀:  Какое мнение об угле? 

😟: А я думаю только о солнце - хочу срочно в Дубай или на 

Бали. 



 

4. Компетентные лица индустрий.                                             

 

Сталь с ломом 
 

«В.Лисин решил написать М.Мишустину о 

«непродуманных инициативах» по экспорту»                 

       

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1

&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erb

c%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Fut

m%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fca

mpaign%3D&amv 

 

https://telegra.ph/Associaciya-NSRO-RUSLOMKOM-podderzhivaet-Vladimira-Lisina-

i-prizyvaet-akcionerov-drugih-metallurgicheskih-kompanij-opredelit-svo-02-01 

 

https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3804589499564230/?vh=e&d=n  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

Традиция диалога между схожими персонажами берет начало 

от сказки «Теремок». Однако история с Теремком, как 

помнится, не закончилась Happy End’oм. 

 

5. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Объем привлеченных 

долговых средств под 

экологические проекты в 

2020 г. достиг 732 млн. USD, 

побив прошлогодний 

максимум на 167 млн. USD 

(+30 % г./г.). 

Компании и государства 

стали привлекать средства в 

виде облигаций, размер 

купонов которых зависит от 

степени достижения заранее 

ПОЗИТИВНО 

 

https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv
https://rbcreader.page.link/?isi=483524731&utm_source=app%5Fios%5Freader&efr=1&ibi=ru%2Erbc%2Ereader&utm_medium=share&link=https%3A%2F%2Fwww%2Erbc%2Eru%2Feconomics%2F29%2F01%2F2021%2F6013c3b09a79472b8f5009b8%3Futm%5Fmedium%3Dshare%26utm%5Fsource%3Dapp%5Fios%5Freader%26utm%5Fcampaign%3D&amv
https://telegra.ph/Associaciya-NSRO-RUSLOMKOM-podderzhivaet-Vladimira-Lisina-i-prizyvaet-akcionerov-drugih-metallurgicheskih-kompanij-opredelit-svo-02-01
https://telegra.ph/Associaciya-NSRO-RUSLOMKOM-podderzhivaet-Vladimira-Lisina-i-prizyvaet-akcionerov-drugih-metallurgicheskih-kompanij-opredelit-svo-02-01
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3804589499564230/?vh=e&d=n


 

оговоренных целей 

устойчивого развития 

(sustainability bonds). 

Впервые такого рода 

облигация с плавающим 

купоном была выпущена 

итальянской компанией Enel 

в 2019 г. Впоследствии были 

запущены похожие 

кредитные линии с 

привязкой процента по долгу 

к ESG целям компании (См. 

выпуск 016 «Компетентные 

лица индустрии»). 

Источник: Bloomberg 

2. Согласно данным 

Международного 

энергетического агентства и 

US Energy Information 

Administration в 2021 г. в 

США планируется вывести 

из эксплуатации 2,7 ГВт 

угольных генерирующих 

мощностей, что составляет   

1 % от всего парка угольных 

электростанций США. 

https://t.me/actekactek/415 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😟: Все на выход? 

 

😁: Пока только один. 

3. Финляндия начнёт строить 

высокоскоростную 

магистраль к России. 

https://www.gudok.ru/content/inf

rastructure/1550809/ 

 

ПОЗИТИВНО 

😟: Неожиданно. Хотят 

дружить? 

 

😁: Там мы уже 80 лет 

дружим, сразу после зимней 

высокоскоростной войны. 

4. Финский оператор допустил 

отказ от российского 

электричества к 2035 г. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6

013dd769a79473e75f48e5a?utm

_source=application 

НЕГАТИВНО  

😉 

На новости по Финляндии 

рекомендуется реагировать 

вместе. 

https://t.me/actekactek/415
https://www.gudok.ru/content/infrastructure/1550809/
https://www.gudok.ru/content/infrastructure/1550809/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6013dd769a79473e75f48e5a?utm_source=application
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6013dd769a79473e75f48e5a?utm_source=application
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6013dd769a79473e75f48e5a?utm_source=application


 

5. Правительство 

Забайкальского края 

предлагает построить еще 

один железнодорожный 

погранпереход в Китай под 

перевозки угля - в 

населенном пункте 

Староцурухайтуй, где сейчас 

автомобильный пункт 

пропуска, в 200 км от 

погранперехода 

Забайкальск-Маньчжурия. 

https://t.me/gruz0potok/1922 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Инструкция Министерства 

культуры России - «не 

произносить в публичном 

пространстве названия 

китайских комсомольцев 

времен «культурной 

революции» (хунвейбины) и 

населённого пункта для 

пограничного перехода». 
 

6. В 2020 году снижение 

перевозок угля через пункты 

пропуска между Россией и 

КНР составило 24,5 %. 

ОАО «РЖД» предлагает 

вынести на 

межправительственный 

уровень вопрос об 

увеличении передачи поездов 

с углем через российско-

китайские погранпереходы. 

https://t.me/Gudokru/5066 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Компетентное замечание: 

чтобы решить вопрос, нужно 

не вынести, а наоборот – 

занести … корзинку с 

колбасой, естественно. 
 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. «Мировое производство 

стали в 2020 г. достигло 1,86 

млрд. тонн, по сравнение с 

2019 г. меньше на 0,9 %. 

Рынок Азии вырос только за 

счет Китая, который 

благодаря гос. программам и 

росту внутреннего 

потребления получил такое 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Общеизвестно, что 

коронавирус - гражданин 

Китая. Но судя по 

прочитанному, он ещё и член 

КПК. 

https://t.me/gruz0potok/1922
https://t.me/Gudokru/5066


 

значительное увеличение.  

Азия в целом произвела на 

1,5 % больше, чем в 2019 

году. В Китае рост на 5,2 %. 

Доля Китая в мировом 

производстве стали 

увеличилась с 53,3 % в 2019 

году до 56,5 % в 2020 году. 

Индия упала на 10,6%, 

Япония на 16,2 %. Южная 

Корея на 6,0 % меньше. 

 

ЕС произвели на 11,8 % 

меньше, чем в 2019 году. 

Россия вовремя 

переориентировалась с 

внутреннего рынка на 

внешний, рост экспорта 

позволил даже прирасти на 

1,5 %. Россия произвела на 

2,6 % больше, Украина на    

1,1 % меньше. 

COVID - кризис глубоко 

затронул США - падение  

17,2 %. 

В 2020 году на Ближнем 

Востоке произвели на 2,5 % 

больше, чем в 2019 году. 

Иран произвел 29,0 млн. 

тонн нефти, что на 13,4 % 

больше. 

Южная Америка- на 8,4 % 

меньше, чем в 2019 году. 

Турция перехватила рынок 

поставок в Азию и Европу - 

рост на 6 %. 

Африка повторили цифры 

2019  г.» 

https://t.me/Metals_Mining/1048 

https://t.me/Metals_Mining/1049 
 

https://t.me/Metals_Mining/1048
https://t.me/Metals_Mining/1049


 

2. ГМК планеты - «кейсы» с 

коренными народами. 

https://t.me/nerzhavey/1216 

 

 

НЕГАТИВНО  

😉  
Компетентные лица 

предлагают сырьевым 

компаниям и аборигенам 

использовать более 

кардинальные инструменты 

интеграции, а именно - 

усыновление, удочерение и 

смешанные браки. 

3. Китай инвестировал 

рекордные средства в 

«зеленую» энергетику. 

https://t.me/riseofelectro/707 

 

 

ПОЗИТИВНО 

😉  

Поскольку противоположные 

энергетические уклады 

имеют разногласия в 

вопросах веры, вероятно, что 

смута может к 2060 г. снова 

ввергнуть Китай в эпоху 

воюющих царств. 

4. Добыча угля в Китае в 2020 

г. выросла на 2,4 % по 

сравнению с 2019 г. и 

достигла 3,84 млрд. тонн. 

https://t.me/actekactek/437 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

5. Поставки угля в Германию в 

2021 г. могут сократиться на 

18,6 % в годовом 

исчислении. 

https://t.me/actekactek/447 

НЕГАТИВНО  
 

   

6.  

 
В 2020 г. доля ВИЭ в 

производстве 

электроэнергии в Европе 

впервые превысила долю 

ископаемого топлива. 

https://t.me/actekactek/423 

ПОЗИТИВНО 

 

7. Инвестиции в чистую 

энергетику превысили 500 

млрд. USD в 2020 г. 

https://t.me/actekactek/432 
 

ПОЗИТИВНО 

😉  
После калькуляции 

совокупной зарплаты 

работники глобальных 

https://t.me/nerzhavey/1216
https://t.me/riseofelectro/707
https://t.me/actekactek/437
https://t.me/actekactek/447
https://t.me/actekactek/423
https://t.me/actekactek/432


 

прачечных ушли в 

бессрочную забастовку. 

8. Tesla и BMW получат 

финансовую помощь в 

размере 3,5 млрд. USD на 

развитие производства 

аккумуляторов в ЕС. 

https://t.me/bloomberg_ru/586 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Компания ИАЗ предлагает 

применить российский 

принцип «на троих». 
 

9. Bloomberg предсказал бум 

утилизации танкеров на 

металлолом из-за пандемии. 

https://t.me/Metals_Mining/1037 

 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Принципиально важно, чтобы 

эту статью не прочли 

сомалийские пираты. Иначе 

количество утилизированых 

танкеров может значительно 

превысить плановое. 

10. Абхазия хочет ввести 

беспрецедентные штрафы за 

майнинг криптовалюты. 

https://t.me/riseofelectro/708 
 

ПОЗИТИВНО 

😉 

С учетом двойного 

применения слова «майнинг» 

сбор штрафов возложен на 

Технадзор. 
11. Рейтинг производителей 

удобрений в России в 2020 г. 

https://www.fertilizerdaily.ru/rati

ngs/rating-proizvoditelej-

udobrenij/?utm_source=sendinbl

ue&utm_campaign=Fertilizer_D

aily_RU__20210118&utm_medi

um=email 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

12. О перспективах российского 

угля в Европе в 2021 г. 

https://t.me/Coala_russia/1991 

 

НЕГАТИВНО  
 

😟: Не комфортно? 

 

😟: Зябко и туманно. 

13. ОАО «РЖД» с 2025 года 

намерено отказаться от 

закупок дизельных 

локомотивов. 
https://t.me/Gudokru/5064 

ПОЗИТИВНО 

 

 

https://t.me/bloomberg_ru/586
https://t.me/Metals_Mining/1037
https://t.me/riseofelectro/708
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/ratings/rating-proizvoditelej-udobrenij/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU__20210118&utm_medium=email
https://t.me/Coala_russia/1991
https://t.me/Gudokru/5064


 

7. Время минутной умности. 
                                  

                                      Сырьевые товары 
 

                          
 

1. 

- Хочу всё знать про сырьевые товары. 

 

- Давай флэшку на 576 Гигабайт, скачаю для первого 

знакомства. 

 

2. 

Гендерный взгляд на инвестирование. 
 

- Котировки растут! 

 

- Физические или акций сырьевых товаров?  
 

- Как ты любишь сразу брать за грудки. 
 

3. 

- Медь? 

 

- Кобальт! 
 

- Почему? 

 

- По стихам Гумилёва Африку люблю. 
 



 

4. 

- Смотри - ка – цены на уголь растут! 

 

- Потому что холодная зима. 
 
 

- То - то рынок так лихорадило недавно. 
 

5. 

- Он – успешный трейдер сырьевыми товарами, делает деньги 

прямо из воздуха. 

 

- Скоро будет цениться ещё и вода… 

 

6. 

- Можно инвестировать  в какао? 

 

- Выпью кофе и скажу. 
 

7. 

- Руда или уголь? 
 

- Сначала уточни всё-всё-всё – про какую руду и про какой 

уголь разговор? 
 

8. 

Задумчиво: 

- Китай или Австралия? 

 

Услышав и вмешиваясь: 

- Может быть Китай и США? 
 

- Не отвлекай меня от хержирования рисков. 
 

9. 

- Поможешь мне инвестировать? 

 

- Деньгами или советом, в Фосагро или в Мечел, с доходом 

или без? 



 

10. 

- А ты оказывается инвестор! 
 

- Я ещё тот инвестор! 
 
 

8. Остановиться и подумать, без звенящего 

телефона. 

                     

                                          
 

 
Неудача - еще одна причина продолжать 

стремиться к победному финишу. 

Будь то на работе или в жизни, пришло время 

заново откалибровать свои цели. 
01 января 2021 г. 

 

Неудача – такое устрашающее слово, которое так часто 

используют наши внутренние критики. Это реально и больно. 



 

Преодоление страха неудачи таким образом, чтобы вы не 

позволяли ему сдерживать вас - это, казалось бы, невозможный 

подвиг. 

Многие чувствуют себя глубоко уязвленными из-за неудач, но 

ваше отношение к неудачам будет разделять по разные стороны 

тех, кто продолжает добиваться успеха, и тех, кто сдаётся. 

Каждому генеральному директору, с которым я работал, 

приходилось терпеть неудачи на пути к вершине. Некоторые 

бросили школу, были отвергнуты потенциальными 

работодателями или даже уволены. Но они никогда не 

сдавались. Чтобы повысить устойчивость, вы должны 

превратить неудачу в успех. 

Не об избегании 

В исследовании, недавно опубликованном в Журнале 

экспериментальной социальной психологии, исследователи 

обнаружили, что успех перед лицом неудач происходит от 

сосредоточения внимания на том, чего вы надеетесь достичь, а 

не от попыток не потерпеть неудачу. Хотя есть соблазн 

попытаться избежать неудач, люди, которые это делают, терпят 

неудачу гораздо чаще, чем те, кто оптимистично сосредоточен 

на своих целях. 

Люди, творящие историю, видят в неудаче лишь ступеньку к 

успеху. Томас Эдисон – отличный тому пример, поскольку ему 

потребовалась тысяча попыток для создания электрической 

лампочки. Когда кто-то спросил его, каково это постоянно 

терпеть неудачу, он ответил: «Я не терпел неудач тысячу раз. 

Лампочка была изобретением через тысячу попыток». 

Итак, беря цитату из книги Эдисона, как нам меньше 

сосредоточиться на страхе неудачи и больше на нашей цели? 

Вот семь советов, которые помогут переориентировать ваши 

цели. 



 

1. Ошибка рефрейминга 

Ваша реальность формируется вашим языком - вместо того, 

чтобы называть это неудачей, попробуйте использовать слова 

«опыт» или «попытки». 

2. Любопытный образ мышления 

Если вы подходите к жизни с позиции любопытства, у вас 

гораздо больше шансов продвинуться вперед, когда вы 

потерпели неудачу. Спросите, чему вы научились в процессе 

попыток и неудач? Что можно сделать иначе? Как тебе стало 

лучше? Чему это учило? Мудрость - это переработанный и 

интегрированный жизненный опыт. 

3. Смелость 

Один из трудных аспектов неудач - думать, что все теперь 

относятся к вам как к неудачникам. Напомните себе, что 

гораздо легче указывать на недостатки людей и смеяться над 

ними, чем быть «на арене». 

Вы имели смелость выйти из зоны комфорта, рискнули и 

трудились для достижения этих целей - то есть больше, чем то, 

что большинство людей могут сказать. Это факт, что когда 

люди лежат на смертном одре и спрашивают о том, о чем они 

сожалеют больше всего, первым ответом бывает: «Мне жаль, 

что я был верен себе, и не заботился так сильно о том, что люди 

думают обо мне ...». 

4. Не конечная точка 

Перестаньте думать о каждой неудаче как о подтверждении 

того, что вы не можете добиться успеха, и что если вы 

потерпите неудачу, игра окончена. Вместо этого постарайтесь 

признать, что неудача - это просто часть процесса. 

5. Уменьшить 

Один из самых серьезных симптомов неудач - это сбивание с 



 

пути. Вместо того чтобы тонуть в эмоциях, взгляните на 

перспективу. Уменьшите масштаб и разделите опыт. 

Напоминайте себе обо всем, что вы исторически выиграли и 

приобрели, чтобы вас не парализовали потерянные деньги, 

время и усилия. Примите неудачу и пройдите мимо нее как 

отдельный инцидент. 

6. Признать 

Это человеческий инстинкт самозащиты и сохранения, и 

поэтому, когда пресловутая повозка начинает катиться под гору, 

люди быстро указывают пальцем. Успешные люди признают 

свои ошибки. Не принимая ошибок, вы не сможете учиться на 

них - тогда неудача стала бессмысленной. Цель состоит в том, 

чтобы вы не совершили одну и ту же ошибку дважды. 

7. Попробуйте снова 

Страх неудачи должен быть меньше, чем ваше стремление к 

самореализации и свершениям. Исследования показывают, что 

люди, которых считают удачливыми, держат свои сердца и 

глаза открытыми для возможностей, даже когда они потерпели 

неудачу, и рассматривают неудачи как часть процесса по мере 

продвижения к успеху. 

Это естественно 

Очень даже хорошо. А когда вы терпите неудачу, сохраняйте 

спокойствие, проанализируйте причину, разработайте план 

действий и продолжайте. Прошлый год был полон неудач, как 

больших, так и малых. 

От глобальной пандемии, поразившей предприятия по всему 

миру, до периода карантина, влияющего на отношения и эмоции 

людей, 2020 год принес с собой множество, казалось бы, 

неизбежных неудач. В 2021 году мы должны обратить внимание 

на важность новых начинаний и подтверждения существующих 



 

целей и постановки новых. 

Доктор Салиха Африди, Управляющий директор Lighthouse 

Arabia 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Рискнешь опять? 

😀: Это у меня в крови! 

😟:  Не пугай меня. 

😀: А я про семь пунктов доктора и свой оптимистичный 

настрой. 

 

 

 В выпуске использованы рисунки из 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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