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Уместная фраза: 
 

«Прогноз - это предвидение того, что случилось бы, 

если бы не случилось то, что случилось». 

 
Британский экономист Ральф Харри 

 



 

1. Эффекты коммуникаций - на книжной 

полке и в повседневности. 

 

                   
 

 
Современная экономика зависит от того, 

насколько хорошо люди общаются с другими. 
09 – 15 января 2021 г.       
 

Успех на производстве зависит от физических вещей: создания 

лучшего продукта с использованием лучшего оборудования с 

компонентами, собранными наиболее эффективным 

способом.  Успех в экономике услуг зависит от человеческого 

элемента: подбора нужных сотрудников и их правильной 

мотивация. Если производство сродни науке, то услуги больше 

похожи на искусство. 

Мотивация людей имеет дополнительную сложность. 



 

Устройства  не знают, когда ими манипулируют.  Работники 

наращивают связи со своими коллегами по социальным или 

рабочим причинам, чего руководство, возможно, и не ожидает. 

Профессор организационного поведения в Йельской школе 

менеджмента Марисса Кинг в своей новой книге «Социальная 

химия: Декодирование элементы человеческой связи» пытается 

разобраться в таких сетях общения. 

Термин «сети» предлагает персон, которые впитывают знания и 

опыт от руководящего  менеджмента и игнорирует коллег, 

которые вряд ли помогут им выиграть при кадровых 

продвижениях. Г-жа Кинг цитирует исследование, которое 

показало, что две трети вновь назначенных специалистов имели  

двойственную позицию или полностью сопротивлялись 

стратегическому мышлению о социальных отношениях. 

С точки зрения производительности, наиболее важными  

являются сети, сформированные сотрудниками из разных 

подразделений компании. Различные точки зрения должны 

привести к большему творчеству, они хороши и для самих 

сотрудников. Исследование показало, что соперничество с 

коллегами из различных департаментов было связано с  

ожиданием роста вознаграждения и с персональной 

удовлетворенностью сотрудников. 

Некоторые работодатели имели яркую идею поощрения такого 

сотрудничества путем переезда в офисы с открытым деловым 

пространством.  Но исследования показывают, что в этом 

случае работники становятся менее продуктивными, 

творческими и мотивированными, чем при работе в офисах с 

традиционной кабинетно – комнатным планировкой.  Качество 

взаимодействий важнее количества. Пандемия, заставив многих 

людей трудиться дома, вероятно, разъедает некоторые из этих 



 

механизмов сотрудничества. 

Г-жа Кинг утверждает, что люди, как правило, строят три типа 

коммуникационных сетей. «Экспансионисты» имеют широкий 

набор контактов, но их отношения, как правило, не 

глубокие. «Организаторы» имеют небольшое количество, но 

более интенсивных отношений. «Брокеры» связывают людей 

разных типов коммуникаций. 

На первый взгляд, эта категоризация кажется разумной. А вот  

насколько она полезно? Читатели могут пройти онлайн-тест (по 

ссылке assessyournetwork.com), чтобы увидеть, в какую 

категорию они сами попадают. Обозреватель The Economist 

обнаружил (как и ожидал), что он не вписывается ни в одну из 

этих категорий. Действительно, исследование автора книги 

показывает, что каждый третий человек не имеет четко 

определенного стиля и 20-25 % людей можно классифицировать 

как смешанный тип поведения (например, они одновременно и 

«брокеры», и «экспансионисты»). Другими словами, более 

половины людей не могут быть четко классифицированы. 

Для добавления путаницы г-жа Кинг вводит подкатегории -  

«кооперативные брокеры», «арбитражные брокеры», 

«вымученные брокеры» и так далее и описывает, что некоторые 

люди могут переходить из одной категории в другую.                  

К счастью, книга полна мудрости и развлекательных анекдотов, 

которые показывают, что персональные истории могут дать 

больше понимания, чем попытки научной классификации. 

Два забавных тематических исследования излагают общую 

проблему – тенденцию к тому, чтобы люди слишком узко 

фокусируются. Так, приводится пример, когда только один из 

четырех пользователей мобильных телефонов заметил клоуна, 

который проехал мимо них на одноколесном велосипеде в тот 



 

момент, когда они смотрели на свои экраны. В другой 

показательной истории католические семинаристы прошли 

мимо «проблемного» прохожего, спеша на лекцию по 

библейской притче о добром самарянине. В правильно 

организованной коммуникационной сети присутствие 

разнообразного набора участников может позволить всей 

группе увидеть более широкую картину. 

Старомодные концепции, такие как вежливость, также могут 

помочь, утверждает г-жа Кинг. Простые жесты – улыбка, 

благодарность – делают коллег более приятными и увеличивают 

шансы на сотрудничество. В отличие от этого, исследования 

работников, которые проявляют не-человечность, показывают, 

что все их усилия, время, проведенное на работе, и 

«приверженность» работе сокращают их человеческое 

реагирование. Г-жа Кинг ссылается на афоризм, что "засранцев" 

можно вычислить, наблюдая, как они относятся к людям с 

меньшей властью и влиянием. Выражение «не будь засранцем» 

не является научным заявлением, но это всё ещё довольно 

хороший управленческий мотив. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Не будь ты таким! 

 

😀: Хорошо, буду другим. 

 

😟: Только ещё лучше. 

 
 
 
 



 

2. Прямая речь железной руды Австралии. 
      

                         
Эндрю Форрест о том, как экологически чистая 

сталь и водород дают шанс исправить наш 

климат и нашу экономику. 
27 января 2021 г.      
 

                                  
 
            
Ведущий бизнесмен и филантроп Эндрю Форрест призывает к 

срочному переходу на «зеленый водород» в глобальном 

масштабе.  

«Зеленый» водород дает Австралии возможность сократить 

наши выбросы - и, если мы сделаем всё правильно, влияние 

может быть не чем иным, как государственным строительством,  

Традиционно лекции ABC Boyer «строятся» так -  спикер читает 

лекции для жителей и руководителей Австралии о том, что 

страна должна делать. Я выбрал другой путь. Речь идет о том, 

что я сам делаю для борьбы с изменением климата, исходя из 

того, что действия говорят громче, чем слова.  

Но сначала я должен признаться. Железорудная компания 

Fortescue, которую я основал 18 лет назад, ежегодно производит 



 

чуть более двух миллионов тонн парниковых газов - это 

больше, чем все выбросы Бутана. Кроме того, это всего 0,004 % 

парниковых газов, которые попадают в атмосферу каждый год 

(около 50 миллиардов тонн).  

Ответ на вызов времени не в том, чтобы прекратить добычу 

железной руды, которая имеет решающее значение для 

производства стали и для человечества. Ответ – это «зеленые» 

железная руда и сталь, произведенные с использованием 

экологически чистой энергии с нулевым уровнем выбросов. 

Если бы в мире возобновляемых источников энергии была 

только одна электростанция, она была бы мощностью в 

миллионы гигаватт. Для сравнения: Австралия вырабатывает 

всю свою электроэнергию всего лишь из 70 Гигаватт. 

Существует достаточно экологически чистой возобновляемой 

энергии, чтобы обеспечивать человечество энергией на весь 

антропоцен (это эпоха людей, так же как мезозой был эпохой 

динозавров). Но маркерами нашей эры будут не зубы 

тираннозавра или кратеры астероидов. Ими станут гигантские 

свалки пластиковых бутылок с водой, которые можно выпить на 

один глоток, фактически уже окаменелостей в момент их 

изготовления. Мы не знаем, как долго продлится антропоцен. 

Но если мы не прекратим нагревать нашу планету, это будет 

самая короткая эпоха в геологической истории.  

Водород предлагает нам колоссальные возможности. Водород - 

самый распространенный элемент из существующих веществ на 

Земле. Фактически, Вселенная на 75 % состоит из водорода по 

массе, так что он никогда не иссякнет. Всё, что нам нужно 

сделать, это пропустить электричество через воду. Это 

«зеленый» водород, самый чистый источник энергии в мире, 

который может устранить до трех четвертей наших выбросов, 

если мы усовершенствуем технологию и применим водород 



 

масштабно. 

Но сейчас мы не используем его для получения энергии. Это 

«просто» ингредиент, используемый в промышленных 

процессах. И мы делаем его из ископаемого топлива, 

причудливо называя его «серым» водородом, чтобы скрыть тот 

факт, что это загрязнитель. 

«Зеленый» водород как полезный продукт практически 

игнорируется экономическим миром. Мы упускаем 

колоссальную возможность. Конечно, сложная составляющая - 

это транспортировка, но мы ее преодолеваем. 

К 2050 году рынок экологически чистого водорода может 

принести доход, как минимум, в размере 12 триллионов 

долларов - больше, чем любая отрасль, которая есть у нас 

сейчас. 

А Австралия с характерной удачей сидит на всем, что ей нужно, 

чтобы быть мировым лидером, но только в том случае, если она 

будет действовать быстро. 

Путь к замене ископаемого топлива экологически чистой 

энергией проходился с ледяной скоростью на протяжении 

десятилетий, но сейчас он стремительно продвигается. 

В прошлом году Китай, Япония и Южная Корея вместе 

пообещали поставить почти 8 миллионов автомобилей на 

водородных топливных элементах. 

Премьер – министр Британии Борис Джонсон, который 

однажды написал, что энергия ветра «не сорвет кожицу с 

рисового пудинга», обеспечил финансирование 12 миллиардов 

фунтов в экологически чистую энергию и, что более важно, 

запретил продажу всех двигателей, работающих на ископаемом 



 

топливе, к 2030 году. 

Даже Австралия, которая отказалась придерживаться цели 

нулевых выбросов, инвестирует 300 миллионов долларов в 

водород. 

Европа выделила 1 триллион евро для достижения нулевых 

выбросов к 2050 году, а США пообещали выделить 2 триллиона 

долларов. 

И почти все крупные предприятия в мире взяли на себя 

обязательство к 2050 году добиться нулевых выбросов, включая 

австралийские компании, опережающие в своих действиях 

правительство. 

Это похвальные и искренние амбиции. Но если мы дождёмся 

2050 года, чтобы начать действовать, наша планета уже станет 

поджаренным тостом. Мы уже сильно отстаем от графика. 

Наука говорит, что для того, чтобы пройти полпути, нам нужно 

ограничить нагрев до 1,5 градусов. Наука также утверждает, что 

для этого нам нужно ежегодно сокращать выбросы в период с 

настоящего момента до 2030 года. Потому что на 

сегодняшний день мы движемся к повышению на 3 градуса. 

Есть только одно решение, и оно потребует от предприятий 

тесного сотрудничества с правительствами. «Зеленая» энергия 

должна быть доступна в промышленном, глобальном масштабе 

и по цене, конкурирующей с ископаемым топливом. Когда 

энергия ископаемого топлива станет дороже возобновляемой 

энергии, тогда мы достигнем переломного момента. Именно 

тогда мир серьезно начнет свой путь к нулевому выбросу 

углерода. Не только потому, что это «правильный» поступок, но 

и потому, что в этом есть большой смысл. 

И сдвиг будет молниеносным. Забудьте о 2050 году - нулевые 



 

выбросы начнутся в одночасье. Вот как работает капитализм. 

Это тоже можно предсказать. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Прочитал про перспективы водорода и сразу задышалось 

легче. 

😀:  Вот и следи за экологией и здоровьем, тогда сможешь в 

2050 году сам всё проверить.  

 

3. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Китайская компания CRRC 

представила свой первый 

маневровый локомотив на 

водородном топливе. 

https://t.me/tzdjournal/793 

ПОЗИТИВНО 

 

2. Нефтегазовый концерн Shell, 

японская 

машиностроительная 

корпорация Mitsubishi Heavy 

Industries и шведская 

энергетическая компания 

Vattenfall представили 

грандиозный план по 

преобразованию угольной 

электростанции из портфеля 

Vattenfall в «центр зелёного 

водорода». 

https://t.me/actekactek/453 

ПОЗИТИВНО 

 

  

 

3. Транспортировка угля скоро 

станет экологичнее. 

В Беркаките (Якутия) 

откроют завод по 

НЕЙТРАЛЬНО  
  

https://t.me/tzdjournal/793
https://t.me/actekactek/453


 

производству реагентов, 

которые сократят 

распыление угля во время 

его перевозки по железной 

дороге. 

Основными потребителями 

обеспыливающего состава 

станут горно-

обогатительные комбинаты 

«Колмара», в частности, 

«Денисовский» и 

«Инаглинский». 

Ист. НОМ. 

 

4. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Пять «зеленых» трендов на 

2021 г. 

https://t.me/actekactek/421 

ПОЗИТИВНО 

😉  
Легко запомнить, загибая 

пальцы на руке ... особенно 

если Вы - Шрек. 

2. Восемь топ-прогнозов на 

2021 г. 

https://t.me/actekactek/443 

НЕЙТРАЛЬНО 

3. Мощности угольной 

генерации в мире в 2020 г. 

выросли на 12,5 ГВт за счет 

Китая — до 2059 ГВт. 

http://avant-

partner.ru/news/14308.html 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

4. Международное 

энергетическое агентство 

(МЭА) подготовило обзор 

тенденций 

энергопотребления Франции 

в рамках реализации 

национальной 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Компетентные лица 

приветствуют 

Наполеоновские планы 

Франции. Важно на этом пути 

не встретить генерала - 

https://t.me/actekactek/421
https://t.me/actekactek/443
http://avant-partner.ru/news/14308.html
http://avant-partner.ru/news/14308.html


 

низкоуглеродной стратегии. 

https://t.me/actekactek/440 

фельдмаршала Кутузова. 

5. Рейтинг промышленных 

инвестиций в России      в 

2020 г. 

https://expert.ru/expert/2021/1/sp

etsdoklad/15/ 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

ГМК - с 23 места. 
 

 
 

5. Время нашей минутной умности. 
                                                                            

                                 
 

1. 

- Вы - наш? 

 

- Я - наш! 

 

2. 

- Будьте нашим! 

 

- Кем? 

 

- Пока просто нашим. 

https://t.me/actekactek/440
https://expert.ru/expert/2021/1/spetsdoklad/15/
https://expert.ru/expert/2021/1/spetsdoklad/15/


 

3. 

Государственная промышленная политика. 

 

- Все наши - на своих местах! 

 

- Ты хотел сказать - на командных высотах? 

 

- Не сказал, а грамотно расставил все фигуры. 
 

4. 

Указывает на двоих сидящих за столом: 

 

- Он наш? 

 

- Один из них точно наш. 

 

5. 

Выходцы из консалтинга. 

 

- Это наш новый CEO. Кто не понял слова - уже не наш. 

 

6. 

- Наши нематериальные активы оценены в 1 млрд. долларов. 

 

- Уф, хорошо, что они наши. 

 

7. 

Ловелас в офисе. 

 

- Это наше первое обсуждение. 

 

- Меня очень вдохновляет это слово «наше». 

 

8. 

«Продвижение» интересов. 

 

- Это наша цель! 



 

- А сколько? 

 

9. 

- Это наши просторы Родины! 

 

- Вы преувеличиваете ваши права на недропользование. 

 

10. 

- Это всё наше! 

 

- А мы в такой наглости и не сомневаемся. 
 
 

6.  Новая карта климатических инвестиций.      

                  

                                                  



 

Изменение климата ударило по рынку 

недвижимости.  
Al-Ain, Объединенные Арабские Эмираты   

30 января 2021 г. 

 

По мнению экспертов, города должна готовиться к 

чрезвычайным ситуациям, которые будут происходить из-за 

климатических изменений. Так, например, Сингапур запустил 

проект стоимостью 73 миллиарда долларов, цель которого — 

за 10 лет подготовить страну к наихудшему сценарию 

глобального потепления.  

Трех триллионов долларов убытков, понесенных миром 

за последнее десятилетие по причине неблагоприятных 

климатических условий, оказалось достаточно, чтобы 

инвесторы в недвижимость забили тревогу. 

На этот раз сигнал тревоги призван предупредить, что 

игнорировать последствия климатических изменений 

для будущего инвестиций в сфере недвижимости больше 

невозможно: в прошлом году 40 стихийных бедствий, включая 

штормы, пожары и другие катастрофы повлекли за собой 

убытки объемом в один миллиард долларов. Эти данные 

представлены в исследовании страховой компании AON. 

Цифры побудили инвесторов и девелоперов в сфере 

недвижимости пересмотреть процесс планирования 

для создания инфраструктуры, которая ограничила бы 

последствия изменения климата. 

По данным организации (в отрасли землепользования), 

инвесторы начали учитывать эти риски при принятии решений 

о покупке объектов или их строительстве. 

Как отметил Исполнительный директор Urban Land Institute Эд 



 

Уолтер, позиция инвесторов не ограничивается оценкой 

отдельных активов, важную роль также играет степень 

готовности города к изменению климата. 

По данным Bloomberg, инвестиционные компании в сфере 

недвижимости, участвовавшие в упомянутом исследовании, 

подтвердили, что сектор все еще отстает в прогнозировании 

климатических рисков. В то же время это не значит, что игроки 

игнорируют увеличивающийся масштаб изменений, 

вызывающих ураганы, засухи, наводнения, лесные пожары 

и оползни. 

Пять важных факторов 

В отчете Urban Land Institute выделено 5 факторов, изучаемых 

инвесторами при оценке климатических рисков для рынка 

недвижимости. В первую очередь это численность населения 

(или процент жителей), подверженная риску, в каждом городе. 

Кроме того, учитываются абсолютные и относительные 

показатели, связанные с территорией, подверженной риску, 

находящейся под угрозой недвижимостью, а также вероятность 

обострения климатических явлений, препятствующих деловым 

операциям в городе. 

Пятый фактор - это наличие наиболее уязвимых для стихийных 

бедствий крупных деловых или жилых районов. 

Изменение климата: четыре решения проблемы 

На фоне подобных опасений в июле группа некоммерческих 

организаций, пенсионных фондов и других инвесторов в США, 

чьи активы в общей сложности составляют 1 триллион 

долларов, направила письмо в Федеральную резервную систему 

и другие государственные учреждения с призывом принять 



 

меры по борьбе с климатическим кризисом. 

«Города должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям, 

инвестировать в инфраструктуру, придерживаться политики 

энергоэффективности и принимать решения, основанные 

на научных данных»,  - пояснил Маури Тугнарелли, 

Исполнительный директор одной из компаний. 

Ущерб от повышения уровня моря 

Еще одно исследование, проведенное Университетом 

Колорадо, обозначило риски, связанные с дальнейшим 

повышением уровня моря. Так, согласно результатам, 

недвижимость на береговой линии продается по цене на 7 % 

ниже по сравнению с аналогичной недвижимостью в более 

охраняемых прибрежных районах. 

По данным Bloomberg, если учитывать фактор будущих 

наводнений (прогноз сделан First Street Foundation), то с 2005 

года недвижимость, расположенная в восьми штатах вдоль 

восточного побережья США, потеряла в цене 14,1 миллиарда 

долларов. 

Мухаммад Али, перевод ИноСМИ. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Теперь всё ясно – надо готовить денежки.   

😀: А никак по – другому? 

😟:  Никак, господин инвестор. Скоро ещё расскажем, как там 

тает Гренландский ледовый «щит» и расширяется Северный 

морской путь, а пока готовьте миллиарды. 

 
 



 

 
                          

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest, 

фотография  с сайта ABC News 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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