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Уместная фраза: 
 

«Боги говорят с нами лицом к лицу только тогда, 

когда у нас у самих есть лицо». 

 
Льюис Кэрролл (1832 – 1898),  

английский писатель, математик, логик, философ 

 



 

1. СТРОГО КОНФИДЕНИАЛЬНО.  

Как правильно сформировать денежные   

стимулы для менеджеров. 

 

        
        

 
Именно руководители компаний, а не 

инвесторы, могут быть виноваты в 

краткосрочном бизнес - планировании. 
06 – 12 февраля 2021 г.       
 

Какой лучший путь стимулировать менеджеров? В библейской 

притче о талантах, мастер делит свое имущество между тремя 

слугами, прежде чем покинуть этот мир. Двое вложили эти 

деньги в дело и удвоили его стоимость; третий закопал деньги в 

землю. Первые слуги вознаграждаются, а третий наказывается. 

Библейская история является как бы примером принципиальной 

корпоративной проблемы. Как владельцы бизнеса, при 



 

делегировании полномочий, могут быть уверены, что их 

доверенные  сотрудники будут действовать 

ответственно? Проблема, как правило, обсуждается с точки 

зрения потенциала для сотрудников, в части жадности и траты 

денег непосредственно на себя. В притче несчастный третий 

слуга действует из страха, заявляя: «Учитель, я знал, что ты 

жесткий человек». Конечно же, слуга был брошен во «внешнюю 

темноту»,  где потом был «плач и скрежет зубов». 

В корпоративном мире, как говорят некоторые, страх играет 

такую же большую роль, как жадность в искажении стимулов 

менеджера. Критики утверждают, что менеджеры не желают 

инвестировать в долгосрочные проекты, потому что они 

беспокоятся, что это нанесет ущерб росту прибыли компании в 

краткосрочной перспективе.  Менеджеры могут беспокоиться, 

что если это произойдет, то они будут уволены Советом 

директоров или что компания получит предложение о 

поглощении. 

Компании имеют несколько слоев «агентов влияния». 

Правление обеспокоено давлением со стороны управляющих 

инвестиционных фондов, которые сами действуют от имени 

основных инвесторов, и опасается потерять клиентов, если 

компания не обеспечивает им доходность выше среднего. 

Лучиан Бевчук из Гарвардской школы права утверждает, что 

слишком много внимания уделяется роли институциональных, и 

особенно активных, инвесторов в краткосрочности взглядов на 

развитие бизнеса. В статье в журнале Harvard Business Review 

он отмечает, что менеджеры Amazon и Netflix смогли 

продолжить долгосрочный рост за счет краткосрочной прибыли, 

не испытывая существенного давления со стороны 

акционеров. Действительно, рост стоимости акций в целом стал 



 

очень модным в последние годы и зависит от ожиданий 

будущего увеличения прибыли. 

Г-н Бевчук пишет, что это краткосрочное «привидение» было 

придумано, чтобы аргументировать в пользу изоляции 

менеджеров от контроля акционеров, используя ограниченные 

права голосования, специальные (привилегированные)  акции и 

всё остальное. Некоторые считают, что руководители могут 

быть ограничены концентрацией собственности в нескольких 

институциональных руках, поскольку сфера управления 

инвестиционными фондами консолидирована. Г-н Бевчук 

считает глупым снова мечтать о «золотой эре», когда 

акционерная собственность была распылена. Руководители, 

возможно, не чувствовали никакого давления для получения 

краткосрочных результатов. «Но, - говорит он, - они также не 

чувствовали никакого давления, чтобы дать долгосрочные 

результаты». 

Возможно, проблема заключается не в инвесторах, а в стимулах, 

используемых для мотивации руководителей. Экономист Эндрю 

Смитерс подсчитал, что в США доля операционного денежного 

потока, выплаченного акционерам компаний не финансового 

сектора, составила всего 19,6 % в период с 1947 по 1999 

год.     К концу той эпохи опционы на акции стали популярным 

средством мотивации менеджеров, и впоследствии в период с 

2000 по 2017 год, доля денежных потоков, выплаченных 

акционерам, в среднем составила 40,7 %, в то время как 

денежные средства, используемые для инвестиций, снизились. 

Чтобы изучить влияние стимулов, профессор бизнес-школы 

Vlerick в Бельгии Ксавье Бейтен изучил индекс крупных 

европейских компаний Stoxx Europe 600 за период с 2014 по 

2019 год. Сравнивая доходность отдельных фирм по активам с 



 

вознаграждением руководителей, он обнаружил положительное 

влияние высокой заработной платы на показатели в 

краткосрочной перспективе, определяемые как следующие       

12 месяцев. Однако за трехлетний период такой зависимости не 

было, что означало, что первоначальные достижения вскоре 

рассеялись.   

Затем г-н Бейтен изучил состав компенсационных пакетов  

руководителей. Он обнаружил, что краткосрочные показатели 

были лучше, когда стимулы были более 200 % от базовой 

заработной платы, чем когда стимулы были менее 100 %. Он 

также обнаружил, что после первых 12 месяцев, влияние 

менялось. И руководители со стимулами более 300 % от базовой 

заработной платы в ближайшие два года показали результаты 

значительно хуже, чем те, кто получал менее 100 %. 

Это не является доказательством того, что стимулы высшего 

операционного менеджмента привели к чрезмерной 

фокусировке на достижение краткосрочных результатов. Но это 

говорит о необходимости тщательно разработанных схем 

стимулирования, и проблема взаимоотношений с 

менеджментом требует вечной бдительности со стороны 

акционеров. Можно получить неправильную формулу и затем 

последует «плач и скрежет зубов», как в библейской притче. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ну вот, теперь акционеры решат, что у меня должно быть 

меньше. 

😟: А ты сам сколько хотел бы? 

😀: Чтобы хватало на все 100 % удовольствий. 

 



 

2. Индекс зеленого будущего.            

                                   

                       
 

Россия оказалась в нижней части списка «Индекса зеленого 

будущего», составленного Массачусетским технологическим 

институтом (США). Авторы исследования указывают, что 

Россия рассматривает «декарбонизацию» как 

экзистенциальную угрозу для развития своей экономики. 

Между тем, Украина лидирует по показателю сокращения 

углеродных выбросов, что отражает спад промышленного 

производства в этой стране. 

Массачусетский технологический институт опубликовал 

«Индекс зеленого будущего», составленный совместно с Citrix, 

Morgan Stanley и Salesforce. В него вошли 76 стран, 

ранжированных по «прогрессу и преданности зеленому 

будущему путем сокращения углеродных выбросов, развития 

чистой энергетики, инноваций в зеленых секторах экономики, 

а также степени, в которой правительства внедряют 

эффективные климатические политики». 



 

На первом месте в рейтинге находятся Исландия (6,45), Дания 

(6,44) и Норвегия (6,2). 

Россию авторы разместили в конце списка, в группе из 16 стран, 

«воздерживающихся» от внедрения этой повестки дня. В эту 

группу входят нефтяные государства и территории без 

«политики устойчивого развития». Россия же рассматривает 

«декарбонизацию», как экзистенциальную угрозу для развития 

своей экономики, пишут авторы, ссылаясь на «Энергетическую 

стратегию — 2035», предусматривающую рост добычи нефти 

и газа. Авторы поставили нашу страну на 73 место, дав ей 2,87 

очка. Ниже они разместили Иран (2,85), Парагвай (2,72) и Катар 

(2,61). В группу «воздерживающихся», среди прочих, также 

включены Турция (3,75), Украина (3,97) и Саудовская Аравия 

(3,97). 

При этом авторы поставили Украину на первое место в списке 

по показателю сокращения углеродных выбросов, возможно, 

отображая спад промышленного производства в этой стране. 

Зато по показателю «энергетического перехода», 

отображающего развитие возобновляемых источников энергии, 

Украина заняла предпоследнее, 75-е место в списке, а Россия — 

74-е.  

Россия также поставлена на 75-е место в мире по показателю 

«зеленой колонны», отображающей количество «зеленых 

домов», переработку мусора, облесение и сокращение 

потребления мяса и молока на душу населения. Как считают 

авторы, ссылаясь на экспертов ООН, сокращение потребления 

молока и мяса способствует снижению выбросов СО2. Наконец, 

авторы поставили нашу страну на последнее, 76-е, место 

в рейтинге стран по показателю «климатической политики», 

который они определяют по готовности выполнять Парижское 

соглашение, облагать «углеродным налогом» свою 

промышленность и население, стимулировать «устойчивое 

фермерство» и использовать короновирусные меры 

для стимулирования «декарбонизации». 



 

Среди бывших советских республик в рейтинг включен также 

Казахстан, получивший 4,94 балла и включенный в группу 

стран, продвигающихся к «зеленому будущему». США авторы 

поставили 4,66 баллов. 

26 января 2021 г., ИноСМИ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀 (переиначивая старый анекдот): По индексу Исландия лучше, 

чем Россия. 

😟 (эмоционально – требовательно):  Чем – чем – чем лучше??? 

😀 (спокойно – дипломатично):  Чем Россия. 

 
 

3. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. 7 млрд. USD за 

экологическую катастрофу 

заплатит бразильская 

компания Vale штату Минас-

Жерайс в качестве 

компенсации за прорыв 

дамбы хвостохранилища на 

железорудном ГОКе в 2019 г. 

https://t.me/nerzhavey/1286 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉 

Спонсорами меморандума о 

регионах - побратимах будут 

лидеры ГМК – компании Vale 

и Норильский никель. 

 

2. Экспорт австралийского 

энергетического угля в     

2020 г. в годовом выражении 

сократился на 6 %, составив 

199,2 млн. т; это 

минимальный уровень с   

2016 г. 

https://t.me/actekactek/506 
 

НЕГАТИВНО  
 

Мнение из Гонконга – см.  

раздел 4. 

https://t.me/nerzhavey/1286
https://t.me/actekactek/506


 

3. Запрет на импорт 

австралийского угля в 

Китай: шанс для России и 

вызов для инфраструктуры 

страны. 

https://t.me/ipem_research/805 

https://expert.ru/expert/2021/07/o

pala-koali-shans-dlya-russkogo-

koula/ 

ПОЗИТИВНО 
 

Мнение из Гонконга – см.  

раздел 4. 

4. Российские компании 

интегрируют цели 

устойчивого развития в свои 

стратегии. 

Созданный в декабре 2020 г. 

Экспертный совет по 

устойчивому развитию при 

Министерстве 

экономического развития 

России провел первое 

заседание. 

https://t.me/rreda_official/787 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Вспоминая М.Жванецкого  - 

«сколько будет в граммах»? 

5. Промышленность пошла за 

«зеленой» энергией. 

Ведущий в России 

производитель ВИЭ-

генерации «РусГидро» и 

крупный золотодобытчик 

«Полюс» заключили договор 

поставки экологически 

чистой электроэнергии, 

произведенной на Саяно-

Шушенской ГЭС. 
https://www.m.eprussia.ru/news/

base/2021/3053629.htm 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Пока такие компании в 

России – на вес золота. 

6. РЖД и компания Maersk 

запустили по Транссибу 

первый транзитный 

контейнерный поезд с 

грузами из Японии. 

https://t.me/Gudokru/5114 

ПОЗИТИВНО 

😀: В таком треугольнике  

проглядывается 

многогранный бизнес. 

😀: Вот и понаблюдаем за 

скорыми корпоративными 

действиями РЖД. 

https://t.me/ipem_research/805
https://expert.ru/expert/2021/07/opala-koali-shans-dlya-russkogo-koula/
https://expert.ru/expert/2021/07/opala-koali-shans-dlya-russkogo-koula/
https://expert.ru/expert/2021/07/opala-koali-shans-dlya-russkogo-koula/
https://t.me/rreda_official/787
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/3053629.htm
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/3053629.htm
https://t.me/Gudokru/5114


 

4. С новым годом, дорогие австралийцы. 

          
               

 
Китайско-австралийские отношения и импорт  - 

экспорт угля. 
11 февраля 2021 г. 

 
По мнению сырьевых аналитиков, Китай разрешит швартовку в 
трех северных портах Китая восьми судам, перевозящим 
австралийский уголь, по гуманитарным причинам, хотя это не 
означает отмены неофициального запрета с октября 2020 г. на 
импорт австралийского угля - как энергетического, 
используемого для производства электроэнергии, так и 
коксующегося. 
 
Хотя судам будет разрешено выгружать свои грузы - в 
основном коксующийся уголь, используемый для производства 
стали, - пока нет никаких указаний на то, что грузы получили 
разрешение китайской таможни на ввоз в страну.  
 



 

«Ни одно из судов не прошло таможенного оформления, 
поэтому разгрузка, скорее всего, будет вызвана гуманитарными 
соображениями, а не признаком того, что Китай собирается 
ослабить запрет на импорт австралийского угля», - сказал Крис 
Ньюман, менеджер по рынкам черных металлов Argus Media.  
 
«Эти суда типа Capesizes и Panamaxes, содержащие около 3 
миллионов тонн австралийского коксующегося угля, прибыли в 
порты в период с июня по июль 2020 года, поэтому их экипажи 
находятся в худшем положении». Шесть судов получили 
разрешение на выгрузку своих грузов в портах Цзинтан и 
Цаофэйдянь в северной китайской провинции Хэбэй, а двум 
было разрешено войти в порт Баюцюань в провинции Ляонин, 
также на севере, добавил Ньюман. Он также сказал, что 
ожидается выгрузка в общей объеме 850 тысяч тонн 
австралийского коксующегося угля, но это не означает 
обязательного прохождения таможни.  
 
В 2020 году Китай импортировал 304 миллиона тонн угля, что 
на 4 миллиона тонн больше, чем годом ранее. В 2019 году около 
57 % импорта энергетического угля Китая и 40 % его 
коксующегося угля приходилось на Австралию, тогда как в 
прошлом году импорт австралийского энергетического угля, 
вероятно, был примерно в том же масштабе, но импорт 
коксующегося угля, вероятно, по мнению аналитиков, вырос, до   
50 %.  
 
Запрет привел к растущему дефициту высококачественного 
австралийского коксующегося угля, необходимого для 
выплавки стали, что вынудило китайские предприятия искать 
альтернативы. Аналитик  по сырьевым товарам Каплер 
сообщил, что в январе 2021 г. Китай импортировал только 100 
тысяч тонн австралийского коксующегося угля, что намного 
меньше, чем 3,9 миллиона тонн, импортированных в том же 
месяце год назад. Китай в меньшей степени зависит от 
австралийского энергетического угля, хотя, импорт 
энергетического угля, как и коксующегося, снизился. В целом 
более 50 судов, перевозящих австралийский уголь, продолжают 
ждать разрешения на выгрузку у берегов Китая.  
 
Аналитик S&P Global Platts Джеффри Лу согласился с тем, что 



 

нет никаких указаний на то, что партии угля будут проходить 
таможенную процедуру, но сказал, что существует вероятность 
того, что некоторые суда для выгрузки экипажа будут 
перенаправлены не в китайские порты, а в доки в Японии. 
Китайские власти не сделали никакого официального заявления 
и не ответили на запросы о комментариях. По мере того, как 
противостояние удлинялось по времени, усиливались 
гуманитарные опасения по поводу примерно 1200 моряков, 
оказавшихся на борту ожидающих судов. Некоторые 
судовладельцы и фрахтователи ведут переговоры с 
грузовладельцами о переводе судов в иностранные порты, 
чтобы освободить измученных людей.  
 
В то время как неофициальный запрет на импорт оставался в 
силе, цены на коксующийся уголь не демонстрировали никаких 
признаков снижения, добавил аналитик Argus Media. Разница 
между ценами на китайский уголь и импортными ценами на 
австралийский уголь в последнее время значительно 
увеличилась и достигла невероятных 100 USD за тонну. 
Местные цены выросли из-за нехватки местных поставок, в то 
время как изобилие австралийского угля удешевило цены.         
«Снижение до примерно 60 USD за тонну произошло не из-за 
каких-либо изменений в политике Китая, а потому, что разрыв 
был слишком большим, чтобы рынок мог его игнорировать», - 
сказал Ньюман. Между тем, запрет привел к снижению 
рентабельности китайских сталелитейных заводов, при этом, по 
мнению аналитиков, некоторая стальная продукция в феврале 
2021 г. продается с убытком, что, возможно, окажет 
дополнительное давление на Китай, чтобы тот пересмотрел свой 
запрет на австралийский уголь.  

Су-Лин Тан 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Дипломатия и зависимость от полезных ископаемых, как 

думаешь, кто победит. 

😀: В дипломатии победы редки, обычно побеждает 

взаимовыгодное сотрудничество. 



 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Результаты нового 

исследования, проведенного 

некоммерческой 

организацией CDP на основе 

анализа 8000 компаний – 

компании могут столкнуться 

с экологическими рисками в 

цепочках поставок объемом 

120 млрд. USD к 2030 г. 

https://t.me/raex_sustainability/1

068  

НЕГАТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО /  
ПОЗИТИВНО 

 

Про риски водных ресурсов - 

см. «Компетентные лица 

индустрий», будущий 25 

выпуск.  

2. Ученые нашли способ 

сократить выбросы оксида 

азота. 

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10204-uchenye-nashli-sposob-

snizit-vybrosy-oksidov-

azota/?utm_source=sendinblue&

utm_campaign=Fertilizer_Daily_

RU__20210208&utm_medium=

email 

ПОЗИТИВНО 

 
 

3. Морская ветроэнергетика 

будет самым 

быстрорастущим рынков 

ВИЭ с ежегодным ростом в  

19 % до 2030 г. 

https://t.me/actekactek/481 

https://t.me/actekactek/482 

https://t.me/actekactek/483 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: После таких прогнозов 

захотелось купить целое 

море. 

 

😟: Это у тебя просто ветер в 

голове гуляет. 

4.  

 
ЕК ожидает увеличения доли 

возобновляемого водорода 

до 13–14 % в энергобалансе 

ЕС к 2050г. 
http://www.bigpowernews.ru/ne

ws/document96883.phtml 

ПОЗИТИВНО 

 

https://t.me/raex_sustainability/1068
https://t.me/raex_sustainability/1068
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VhaMwcrac9KGKVwJ1yWsyA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVydGlsaXplcmRhaWx5LnJ1LzIwMjEwMjA0LXVjaGVueWUtbmFzaGxpLXNwb3NvYi1zbml6aXQtdnlicm9zeS1va3NpZG92LWF6b3RhLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRpbmJsdWUmdXRtX2NhbXBhaWduPUZlcnRpbGl6ZXJfRGFpbHlfUlVfXzIwMjEwMjA4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWw
https://t.me/actekactek/481
https://t.me/actekactek/482
https://t.me/actekactek/483
http://www.bigpowernews.ru/news/document96883.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document96883.phtml


 

5. Климатическая политика 

России реагирует на внешние 

вызовы. 

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

4682368 
 

ПОЗИТИВНО 

  
 

6. В России зарегистрирована 

методика оценки 

загрязнения атмосферы. 

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

4682345 
 

ПОЗИТИВНО 

😀: Ура! 
 

😟: Проснись, уже 21 год на 

дворе, бедном и  

загрязнённом. 

7. Уголь, по мнению 

аналитиков рейтингового 

агентства АКРА, останется 

одним из ключевых 

источников энергии в мире 

на горизонте 5–10 лет. 

https://t.me/Coala_russia/2018 
 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Теперь, при падении цен, 

знаете куда звонить. 

8. Минэнерго ожидает роста 

поставок российского угля в 

Азию в 1,4 раза. 

Помешать этим планам 

может высокая 

волатильность рынка. 

https://t.me/ipem_research/812 

https://www.vedomosti.ru/busine

ss/articles/2021/02/10/857475-

minenergo-ozhidaet 
 

ПОЗИТИВНО 

 
Мнение из Гонконга – см.  

раздел 4. 

9. Риски угольных активов 

https://t.me/climatepro/94 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4682368
https://www.kommersant.ru/doc/4682368
https://www.kommersant.ru/doc/4682345
https://www.kommersant.ru/doc/4682345
https://t.me/Coala_russia/2018
https://t.me/ipem_research/812
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/10/857475-minenergo-ozhidaet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/10/857475-minenergo-ozhidaet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/10/857475-minenergo-ozhidaet
https://t.me/climatepro/94


 

6. Время минутной умности. 
                                

                               Мудрённое слово «синергия» 

                          
                 

                              
 

1. 

- Синергии бывают разные… 

 

- А бывает, что и не бывают… 

 

 

2. 

- Вы доведёте до конца процесс синергии? 

 

- А как можно завершить процесс? 
 

 

3. 

- И всё же эту синергию мы доведём до конца! 

 

- Это самоубийство, господа. 



 

4. 

- Синергия – это что? 

 

- Часто это то, после чего говорят «И это что, синергия»? 
 

5. 

- Синергия дел и производства часто тонет в простом 

делопроизводстве. 
 

6. 

Напорист - эмоционально: 

- Синергия, синергия! 
 

Критично - спокойно: 

- Халва, халва. 

 

7. 

- Какой размер эффекта от этой синергии? 
 

- От нуля до ничтожного. 
 

8. 

Консультационный итог: 
 

- Итак, Вы  обещали нам синергию в затратах, а принесли 

только затраты. 
 

9. 

Поздним вечером в офисе инвестиционной компании. 
 

Он (смахивая рукой бумаги со стола) 

- Давай займемся придумыванием синергии! 

 

Она (почти срывая заколку с волос) 

- Ты ведь о слиянии думаешь и говоришь, да? 
 

10. 

- M&A до IPO сгенерирует синергию в EBITDA! 
 

- Ты пугаешь меня этим последним словом. 



 

7.  Редкоземельное и другое полезное будущее.   

 

                 
                                                         

 
Почему цены - как на нефть, так и на 

стремящиеся её заменить металлы - растут. 
13 – 20 февраля 2021 г.       
 

Цены на нефть демонстрируют возвращение, по крайней мере, 

на первый взгляд. 12 февраля 2021 г. цена на нефть марки Brent 

впервые за год поднялась выше 62 USD за баррель. 

Аккумуляторные металлы тоже «наслаждаются» ралли. Цены на 

кобальт, литий и некоторые редкоземельные металлы взлетели с 



 

конца 2020 года, при этом медь и никель «наслаждаются» более 

длительным подъемом. Заманчиво видеть этот всплеск как 

свидетельство конкурирующих ставок на энергию будущего, но 

для нефтяных, так и для аккумуляторных металлов реальность 

является более сложной. 

Некоторый рост цен на нефть, конечно, связан с ожиданиями 

относительно спроса. Нефтяные инвесторы увидели надежду, 

что растущий спрос может быть проявлен также и где – то еще 

кроме Китая. В Индии потребление сжиженного газа, широко 

используемого в качестве топлива для приготовления пищи, 

выросло. В США предложенный президентом Джо Байденом 

пакет стимулов в размере 1,9 трлн. USD может привести к 

скачку экономической активности и, следовательно, спроса на 

нефть, однако темпы экономического подъема не 

гарантированы. Сбои в разработке вакцин и появление новых, 

более заразных штаммов вируса СOVID-19 продолжают 

сказываться на нефтяных рынках. Действительно, рост цен на 

нефть в гораздо большей степени связан с ограничениями 

предложения, чем с уверенностью в спросе. 

Самое главное, Саудовская Аравия, де-факто лидер 

Организации стран-экспортеров нефти, похоже, намерена 

поддержать цены. В январе 20201 г. Королевство заявило, что 

сократит добычу еще на 1 млн. баррелей в сутки в феврале и 

марте. В других странах объем производства по-прежнему 

сдерживается. Среди некоторых африканских производителей 

предложение начинает страдать от отложенных инвестиций в 

новые проекты и сокращения объема производства по 

существующим проектам. В США, по данным банка Goldman 

Sachs, добыча нефти в январе была на 13 % ниже, чем годом 

ранее. Экспорт из Ирана, похоже, вряд ли быстро увеличится. В 

интервью CBS News, которое вышло в эфир 7 февраля, 



 

президента США Байден заявил, что у него нет ближайших 

планов по отмене санкций в отношении Ирана. 

Что же касается аккумуляторных металлов, то спрос на них 

способствовал росту цен. Большая часть интереса исходит из 

Китая: в декабре 2020 г. продажи электромобилей превысили 

224 000, что является рекордно высоким показателем и 9,4 % от 

общего объема продаж автомобилей. Это поддерживает спрос 

на кобальт, литий и редкоземельные металлы, такие как неодим 

и празеодимий. Однако важную роль сыграли и ограничения на 

предложение. 

Пандемия нарушила ритм работы портов в Южной Африке, 

откуда отгружается большая часть мирового кобальта, и в 

Китае, крупнейшей в мире горнодобывающей стране и 

экспортере редкоземельных металлов. Шахты по добыче никеля 

в Индонезии также были «под влиянием» пандемии. В Новой 

Каледонии, небольшой группе тихоокеанских островов, которая 

является четвертым по величине производителем никеля в мире, 

в декабре 2020 г. протесты с требованием общественного 

контроля над национальными ресурсами заблокировали работу  

несколько шахт, которые частично принадлежат иностранным 

компаниям. 

В новом десятилетии можно ожидать, что цены на нефть и 

батарейные металлы будут увеличиваться по мере того,  как 

спрос на сырьевых товары для электрических автомобилей и 

других «зеленых» технологий будет вырастать. Однако вполне 

может возникнуть период, когда ограниченное предложение 

априори приведет к продолжению роста стоимость нефти и 

аккумуляторных металлов. 

Начнем с нефти - в прошлом повышение цен стимулировало 

увеличение инвестиций в новые проекты, что увеличило 



 

производство и снизило цены. Уже есть признаки того, что 

такой прежний механизм разрушается - в последние годы 

удручающая доходность и страх регулирования заставили 

инвесторов опасаться капитальных затрат. Их осторожное 

отношение к расходам усилилось, по причинам быстрой 

депрессии спроса в пандемию и избрания г-на Байдена 

президентом США. С момента вступления в должность в январе 

2021 г. он объявил о введении временного моратория на новые 

договоры аренды для буровых работ на федеральных землях, а 

также о планах более строгого регулирования выбросов метана 

и более тщательного проверке функционирования 

трубопроводов. Всё это не имеет огромного, непосредственного 

влияния на предложение нефти, но «работает» на то, чтобы 

инвесторы еще более скептически относились к любому 

значительному увеличению капитальных затрат компаний. В 

январе 2021 г. BlackRock, крупнейшая в мире компания по 

управлению активами, призвала промышленные компании 

раскрыть, как их стратегии согласуются с углеродно-

нейтральной экономикой к 2050 году. Неудивительно, что в 

последние недели ExxonMobil и другие нефтяные гиганты, 

потрясенные большими ежегодными потерями, подтвердили 

обещания по инвестиционной дисциплине. 

Между тем волна «зеленого» энтузиазма распространяется по 

рынкам. Производитель электромобилей Tesla по 

капитализации превысил стоимость вместе взятых восьми 

следующих за ней крупнейших автопроизводителей. Банк 

JPMorgan Chase считает, что доля электромобилей (без учета 

гибридов) в глобальных продажах новых автомобилей вырастет 

с 3 % в  2020 г. до 15 % в 2030 г.  

А по данным консультационной компании CRU Group, 

электрические автомобили составляют около четверти спроса на 



 

кобальт, аналогичную долю на неодимий и празеодимий, и 

почти половину спроса на литий. Другие «зеленые» технологии 

тоже поддерживают цены. Медь необходима не только для 

электромобилей, но и для солнечных батарей, ветряных турбин 

и инфраструктуры 5G.  

Таким образом, недавнее ценовое ралли может быть признаком 

странной картины в будущем: более высокие цены - как на 

нефть, так и на способствующие замене нефти металлы. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Значит всё будет хорошо? 

😀: Будет - как у лучшей половины человечества – циклично. 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта maivisto.de, 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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