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Уместная фраза: 
 

«Жажда знаний есть плод долгих лет учения». 

 
Оскар Уайльд (1854 – 1900), 

британский (ирландский) писатель, драматург, эстет 

 



 

1.  Весенняя серия отраслевых вебинаров  

(коксующийся уголь, золото, медь, 

энергетический уголь). 

    

 
              Регистрация - https://aforum.info/march5. 

 

 

2. Если есть сбыт, то есть и рынок. 
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Цены на крупнейшем в мире углеродном рынке 

растут. И это знак, на который инвесторы 

обращают внимание. Многие видят в этом 

ставку только в сторону повышения. 
27 февраля - 05 марта 2021 г. 
 

     Как финансовые рынки становятся «веселее» при темпах 

вакцинации и увеличении шансов на скорейшее восстановление 

экономики, так и цены на акции, сырьевые товары и 

всевозможные активы растут. То же самое тоже происходит с и 

ценами на углерод в Европе, где находится крупнейшая в мире 

система торговли выбросами. С ноября 2020 г. цены выросли на 

60 %. 12 февраля 2021 г. они достигли рекордного уровня почти 

в 40 фунтов стерлингов (49 USD) за тонну эквивалента 

двуокиси углерода. 

     В 2020 году стоимость мировых углеродных рынков 

достигла рекордных 229 млрд. евро, что в пять раз больше, чем 

в 2017 году. Система торговли выбросами Европейского Союза 

(ETS) составляет почти девять десятых от этого  объема. В 2020 

году около 1 млрд. евро квот переходили из рук в руки каждый 

день, а также множество опционов и фьючерсных контрактов. В 

настоящее время есть явные признаки того, что рынок 

присоединяется к финансовому мейнстриму, с сотнями 

торгующих на нем инвестиционных фирм. 

    В течение длительного времени после его запуска в 2005 г, 

рынок ETS едва функционировал; избыток квот (которые дают 

владельцу право выделять количество парниковых газов) 

держал цены на около - нулевом уровне. Но после того, как 



 

Еврокомиссия ликвидировала излишки разрешений в 2019 г., 

рынок начал «расцветать». 

    ETS  - это странный рынок. Комиссионные аукционы по 

квотам проходят почти каждый день; они ограничивают общий 

объем выдачи разрешений на основе политически 

определенных целей ЕС по выбросам. Спрос, между тем, 

исходит от трех типов участников. Компании по энергетике и 

теплоснабжению, такие как немецкая RWE и французская Engie, 

имеют самый большой аппетит. Они покупают квоты для 

покрытия выбросов от текущих проектов или хеджирования от 

будущего роста цен. Далее следуют промышленные компании, 

такие как металлургический холдинг ArcelorMittal. 

Большинство из них получают бесплатные разрешения, так что 

ETS не поощряет производителей к переезду за границу. 

    Третьим и растущим источником спроса являются 

финансовые фирмы, в том числе банки, такие как Goldman 

Sachs и Morgan Stanley, а также хедж-фонды, такие как 

Lansdowne Partners и Northlander Advisors. Они не обязаны 

иметь квоты; вместо этого они надеются получить прибыль, 

либо путем торговли от имени компаний по коммунальным 

услугам или через спекуляции на фьючерсных или опционных 

рынках. 

    Недавний скачок цен отражает как спрос, так и предложение. 

Переход на новую платформу задержал некоторые аукционы в 

январе, 2021 г., то есть было продано меньше квот. А 11 декабря 

2020 г. лидеры Европейского Союза договорились ускорить 

сокращение выбросов, в результате чего к 2030 г. они должны 

сократиться на 55 % по сравнению с уровнем 1990 г., а не на 40 

%. Это свидетельствует о более низком уровне выбросов, что в 

конечном счете означает меньше квот и более высокую цену. 



 

    Ожидание повышения цен на углерод, возможно, побудило 

промышленные предприятия начать хеджирование своих 

выбросов в начале 2021 года. Это добавило спроса на квоты, как 

и необычно холодная погода, что увеличило спрос на 

отопление. Спекулянты, возможно, ускорили рост цен, 

подстегивая фьючерсные цены. Около 230 инвестиционных 

фондов держат фьючерсы, связанные с европейскими квотами, 

и их количество выросло на 140 к концу 2019 года. На их долю 

приходится лишь около 5 % фьючерсного рынка, но это 

растущая «бычья» доля. Длинные позиции, или ставки на то, 

что цена будет расти, удвоились с ноября 2020 г.. Адже Сингх 

Рихель из исследовательской компании Refinitiv отмечает, что 

эта мера тесно коррелирует с недавними изменениями цен. 

    Одной из причин энтузиазма инвесторов является то, что 

углерод кажется ставкой только на повышение. Многие 

аналитики ожидают, что цель ЕС в 55 % снижения выбросов 

потребует снижения количества надбавок и роста цен, 

возможно, до 80 евро за тонну. Это может быть хорошей 

новостью для инвесторов. Когда в 2018 году стало ясно, что 

Еврокомиссия собирается вмешаться, чтобы ограничить 

поставки, квоты стали самым продаваемым товаром года. 

    Купить и удержать являются не единственной стратегией. 

Кейси Дуайер из Andurand Capital отмечает, что цены на 

углерод в значительной степени не связаны с ценами на другие 

активы, поэтому некоторые инвесторы держат квоты для 

диверсификации своих портфелей. Они также могут быть 

использованы для хеджирования от инфляции: более высокие 

цены на углерод, как правило, сопровождаются более высокими 

потребительскими ценами. 

    Присутствие финансовых фирм изменило то, как работает 



 

рынок. Федерико Ди Кричеко из компании ACT Financial 

Solutions, специализирующейся на «зеленых» рынках, говорит, 

что динамика рынка ранее вращалась в основном вокруг 

заседаний Еврокомиссии. Теперь свою роль играют и 

экономические показатели, такие как новые показатели ВВП. 

Некоторые аналитики утверждают, что спекуляции вызывают 

волатильность; другие говорят, что получается больше 

ликвидности. Большинство, однако, ожидают, что финансовые 

потоки будут расти. 

    «Как только инвесторы начнут видеть в этом ESG торговлю, 

которая учитывает экологические, социальные и корпоративные  

факторы, фонды будут выделять больше денег на углеродные 

рынки», - прогнозирует Ульф Эк из Northlander Advisors. И в 

отличие от многих форм ESG инвестирования, цена на углерод 

в Европе, где она применяется в полной мере, кажется, 

приносит пользу окружающей среде напрямую. Выбросы от 

коммунальных услуг упали примерно в два раза с момента 

запуска ETS. Напротив, в промышленном секторе, который 

смягчается бесплатными квотами, улучшения практически не 

наблюдается. 

    Что дальше для ETS? Некоторые элементы, включая общие 

лимиты, будут рассмотрены в июне 2021 г. И Еврокомиссия 

имеет намерения по расширению привлекательности. Одна из 

идей заключается в том, чтобы подключить ETS к другим 

регионам через трансграничный углеводородный налог. 

Теоретически это защитит европейскую промышленность от 

углеродоемких зарубежных конкурентов. И это может связать 

ETS с другими рынками, такими как британская система 

ограничения и торговли, которая скоро будет запущена в ETS, и 

калифорнийская схема ограничения и торговли. Однако 

изобилуют геополитические осложнения. Мало кто считает, что 



 

цель Еврокомиссии по введению трансграничному налога к 

2023 году  является реалистичной. 

    Более вероятным является расширение внутри самой Европы. 

Действующая схема охватывает лишь 45 % выбросов на 

континенте. Ожидается, что в ближайшие несколько лет 

присоединится отрасль судоходства. Автомобильный транспорт 

и энергоэффективность зданий могут регулироваться 

отдельными рынками. Если всё будет сделано хорошо, то такое  

расширение должно привлечь больше инвестиционного 

капитала и, возможно, привести к повышению цен. Но, как 

показывают первые годы работы рынка, многое зависит от 

реализации идей. Несмотря на всю свою растущую 

изощренность, ETS в своей основе по-прежнему является 

политическим проектом. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: То есть ты пыхтишь и приторговываешь? 

😀: Почти, но правильнее – приторговываю на тех, кто пыхтит. 

 

3.  Еще один взгляд на углеродный «Запад». 

 

                                    



 

                                                 

 
Правильное определение социальной стоимости 

углерода. 
17 февраля 2021 г. 
 

Автор доходчиво объясняет, что такое социальная стоимость 

углерода, какую роль она играет в борьбе с изменениями 

климата, и для чего необходимо эту стоимость резко 

повысить. Он хорошо знает, о чем говорит – он возглавлял 

международную комиссию по ценообразованию углерода.     

Президент США Джо Байден заслуживает поздравлений 

за принятие США обязательств вновь присоединиться 

к глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. 

Но Америка и остальной мир должны эффективно ответить 

на этот вызов. В связи с этим, правительственное распоряжение 

Байдена от 20 января 2021 г. об учреждении Межведомственной 

комиссии по определению социальной стоимости углерода 

является особенно важным шагом. 

Задача группы состоит в разработке более точной оценки 

долларовых затрат для общества (и планеты) каждой тонны 

углерода или других парниковых газов, выбрасываемых 

в атмосферу. Число, называемое социальной стоимостью 

углерода (SCC), дает директивным органам 

и правительственным учреждениям базу для оценки выгод 

государственных проектов и нормативных актов, направленных 

на сокращение выбросов CO2, или любого проекта 

или нормативного акта, которые могли бы косвенно повлиять 



 

на выбросы. 

Если рабочая группа в результате расчетов придет к низкой 

цифре, многие проекты и нормативные акты по сокращению 

выбросов не будут реализованы, потому что их ценники 

превысят предполагаемые климатические выгоды. Поэтому 

жизненно важно получить правильную цифру  - и под 

правильной мы подразумеваем более высокую, чем была 

в прошлом. 

Существуют два способа подсчитать эту стоимость. Одним 

из методов, применявшихся администрацией президента США 

Барака Обамы, является попытка напрямую оценить будущий 

ущерб от выброса дополнительной единицы углерода. 

К сожалению, внедрение этого метода является чрезвычайно 

сложным. То, как это сделала администрация Обамы, было 

весьма неэффективно, и привело к тому, что оценка SCC 

оказалась слишком низкой, на уровне 50 долларов за тонну 

к 2030 году (в долларах 2007 года). Следовательно, даже 

до того, как Дональд Трамп стал президентом, мир  - и США 

в частности — были на пути к тому, чтобы сделать совсем 

немного для борьбы с изменением климата. 

Проблема заключалась в том, что администрация Обамы 

использовала модели комплексной оценки, которые, как следует 

из названия, объединяют экономику и науки об окружающей 

среде для расчета динамики экономики и климата в следующем 

столетии или более. Интеграция экономики и окружающей 

среды имеет огромное значение, но дьявол кроется в деталях. 

Эти модели показали себя ненадежными, генерируя самые 

разнообразные оценки, которые очень чувствительны 

к определенным допущениям. 



 

Например, важный результат одной популярной версии этих 

моделей заключается в том, что мы должны принять 

глобальное потепление в 3,5 градуса Цельсия по сравнению 

с доиндустриальным уровнем. Это значительно превышает 

предел в 1,5-2°C, установленный международным сообществом 

в Парижском соглашении по климату 2015 года. Фактически 

Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата подчеркнула, что риски, связанные с глобальным 

потеплением на 2°C, намного выше, чем при 1,5°C, поэтому 

очевидно, что риски при 3,5°C еще выше. 

Повышение температуры на 3,5°C является результатом 

допущений, сделанных в модели, включая опасное нежелание 

серьезно отнестись к экстремальным рискам, которые 

неконтролируемое изменение климата представляет для нашей 

окружающей среды, жизни и экономики. Более того, модели 

для комплексной оценки не учитывают в достаточной мере 

потенциальную роль инноваций и увеличения отдачи 

от масштаба деятельности по борьбе с изменением климата. 

Другая проблема методологии Обамы заключается в том, что 

она ставит в невыгодное положение будущие поколения. 

Значительная часть преимуществ от сокращения выбросов 

сейчас заключается в том, чтобы избежать риска опасного 

изменения климата через несколько десятилетий. Это означает, 

что мы должны спросить себя, насколько мы заботимся о наших 

детях и внуках. Если «немного», тогда нам не нужно делать 

слишком много в этом направлении. Но если мы действительно 

заботимся о них, это должно быть надлежащим образом 

отражено в наших расчетах. 

Методология эпохи Обамы решала эту проблему, строя 

предположения о дисконтировании, показывая, насколько 



 

меньше будет стоить доллар в следующем году (и через год) 

по сравнению с сегодняшним днем. Администрация Обамы 

использовала годовую ставку дисконтирования в 3 %, 

подразумевая, что для того, чтобы сэкономить 1 доллар 

за 50 лет, мы были бы готовы сегодня потратить всего 22 цента; 

а чтобы сэкономить 1 доллар за 100 лет, мы будем готовы 

потратить менее пяти центов. 

Не существует никаких этических оправданий тому, чтобы 

уделять так мало внимания благополучию будущих поколений. 

Но если взять в расчет риски, не существует даже 

экономического обоснования. 

В конце концов, мы платим страховые взносы сегодня, чтобы 

избежать потерь завтра, то есть другими словами — снизить 

риски. Обычно мы платим, скажем, 1,2 доллара, чтобы 

в следующем году вернуть в среднем 1 доллар, потому что 

страховая компания предоставляет деньги тогда, когда мы в них 

нуждаемся — например, после автомобильной аварии 

или пожара в доме. При расходах, которые снижают будущие 

риски, соответствующая ставка дисконтирования низкая 

или может быть отрицательной, как в этом примере, когда 

потенциальные последствия могут привести к огромным 

разрушениям. 

Тратить сегодня деньги на борьбу с изменением климата — все 

равно что покупать страховой полис, потому что он снижает 

риск будущих климатических бедствий. Таким образом, риск 

означает более низкую ставку дисконтирования и более 

высокую цену на углерод. 

Теперь, когда администрация Байдена поставила перед собой 

международную цель ограничить глобальное потепление до 1,5-

2°C, ей следует использовать второй, более надежный способ 



 

расчета SCC. Это просто цена, по которой мы сможем сократить 

выбросы настолько, чтобы предотвратить опасное нагревание 

мира. 

Это цена, которая будет стимулировать инвестиции 

и инновации в необходимые нам низкоуглеродные технологии 

и поможет сделать наши города менее перегруженными 

и загрязненными. Потребуются многие другие дополнительные 

меры политики, включая государственные инвестиции 

и нормативные акты. Как подчеркнула в своем отчете за 2017 

год международная комиссия по ценообразованию углерода, 

которую мы возглавляли, чем успешнее будет эта политика 

в сокращении выбросов CO2, тем ниже может быть цена 

на углерод в будущем. Но вероятнее всего, к 2030 году SCC 

будет ближе к 100 долларам за тонну, чем к 50 долларам 

за тонну, оцененных администрацией Обамы (с 3 % ставкой 

дисконтирования). Установление SCC на верхнем пределе 

диапазона в 50-100 долларов, которое мы предложили 

в 2017 году, вполне уместно, учитывая, что цели Парижского 

соглашения вполне правомерно стали более амбициозными — 

ограничение потепления в 1,5°C и нулевых выбросов 

к 2050 году. 

Может создаться мнение, что технические вопросы лучше 

оставить на усмотрение экспертов. Но слишком многие 

эксперты не смогли учесть масштаб климатических рисков, 

благополучие будущих поколений и возможности для действий 

в области климата при наличии надлежащих стимулов. 

Администрация Байдена должна установить достаточно 

высокую цену за углеродное загрязнение, чтобы содействовать 

масштабному и безотлагательному принятию мер, необходимых 

для выполнения обязательств, взятых ею перед американцами 



 

и остальным миром. От этого зависит будущее нашей планеты. 

Николас Стерн — бывший главный экономист Всемирного банка (2000-

2003) и сопредседатель Международной комиссии высокого уровня 

по ценам на углерод. Является профессором экономики 

и государственного управления и председателем Грантемского 

исследовательского института по изменению климата и окружающей 

среде в Лондонской школе экономики.                            Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Так много слов про президентов! Они или ошибаются, или 

скрывают секреты, или скрыто лоббируют. 

 😟: А угольная отрасль США – это вообще горячая смесь из 

вышесказанного. 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Дания может не успеть 

достичь свои климатические 

цели. 

Премьер-министр Дании 

пообещала, что Дания к 2030 

году сократит выбросы 

парниковых газов на 70 % по 

сравнению с уровнем 1990 

года, что значительно выше 

цели ЕС в 55 %.  Однако 

пока еще страна далека от 

достижения данной цели: 

при текущей траектории 

сокращение составит 54 %.  

Поэтому Совет Дании по 

климату заявил о 

необходимости введения 

НЕГАТИВНО   

😟:  А если продать датскую 

территорию – остров 

Гренландию? 

 

😀: Покупателя  - два – Китай 

и США, но ситуацию это не 

«полечит», а про саму 

Гренландию поговорим в 

весеннем выпуске 

«Компетентных лиц». 



 

новых мер и призвал 

правительство представить 

детальный план, 

охватывающий все отрасли 

экономики, а также 

порекомендовал введение 

единого налога на выбросы и 

установку промежуточной 

цели на 2025 год. 

Ист.- Bloomberg, RAEX. 
 

2. Американский институт 

нефти поддерживает 

повсеместное установление 

цен на выбросы СО2 в 

качестве первоочередной 

меры климатической 

политики правительства, 

чтобы снизить выбросы 

CO2. 

https://t.me/energytodaygroup/10

869 
 

ПОЗИТИВНО 

  

 
 

3. Металлоинвест построит 

новый завод ГБЖ 

используемого для 

производства стали, на фоне 

растущего внимания к 

большей экологичности. 

https://t.me/nerzhavey/1388 
 

ПОЗИТИВНО  

 

 
 

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. В 2020 г. глобальные 

выбросы СО2 снизились на 

5,8 % г./г. в результате 

замедления экономической 

НЕГАТИВНО   
 

😟: То есть надо продлевать 

пандемию? 

https://t.me/energytodaygroup/10869
https://t.me/energytodaygroup/10869
https://t.me/nerzhavey/1388


 

активности из-за пандемии 

Covid-19, но к концу 2020 г. 

они восстановились до 

уровней 2019 г., сообщает 

Международное 

энергетическое агентство.  

По его прогнозу, этот 

уровень продолжит расти и 

дальше: в декабре 2020 г. 

крупнейшие экономики мира 

уже повысили выбросы СО2 

на 2 %, или 60 млн. т, 

относительно декабря 2019 г. 

Ист. Reuters, АЦ ТЭК 

Минэнерно России 

  

😀: Надо продолжать не 

выключать мозги и 

ответственность перед 

семейными фотографиями на 

рабочих столах. 

2. Анализ опросов 

общественного мнения по 

вопросам климата и 

энергоперехода. 

https://t.me/actekactek/562 

НЕЙТРАЛЬНО  

😀: Человечество продолжает 

размышлять. 

 

😟: Главное, чтобы чувства и 

эмоции не отморозились и 

никуда не ушли. 

3. Потребление энергии  мире - 

обзор McKinsey. 

https://t.me/actekactek/568 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

4. «Самые «зеленые» страны 

мира. 

Индекс экологической 

эффективности Йельского 

университета (EPI) 

применим к 180 экономикам 

мира по 32 показателям, 

связанным с окружающей 

средой. Скандинавские 

страны, которые имеют 

высокий ВВП на душу 

населения, показывают 

сильные и стабильные 

результаты по параметрам 

EPI. Например, Дания, 

занимающая первое место в 

ПОЗИТИВНО 

 
 

https://t.me/actekactek/562
https://t.me/actekactek/568


 

мире, является лидером по 

замедлению роста выбросов 

CO2. Соседняя Швеция 

лидирует в области 

захоронения отходов и 

переработки отходов, в то 

время как очистку сточных 

вод возглавляют несколько 

стран в Скандинавии и за ее 

пределами, включая Данию, 

Финляндию, Нидерланды, 

Сингапур и Швецию». 

https://t.me/raex_sustainability/1
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5. ESG – драйвер доходности. 

Агенство Moody’s 

опубликовало отчёт, 

определяющий ESG 

основным драйвером 

органического роста активов 

под управлением (AUM) в 

2021 году. В 2020-м AUM, 

привязанные к ESG, 

достигли рекордной суммы в 

1.23 трлн. USD, а ESG фонды 

показали доходность, 

значительно превышающую 

рыночную. 

Ист. - T-ProClimate. 

ПОЗИТИВНО / 

 

😀: Средства есть – 

инвестируем, нет – спокойно 

драйвим на дачу. 

 

6. Международная коалиция 

экологических организаций 

выпустила Global Coal Exit 

List (GCEL)— глобальную 

базу данных за последние два 

года (с 2018 года), из которой 

можно узнать, какие 

финансовые институты 

вкладывают в уголь и кого 

именно они финансируют. 

Лидируют американские 

фонды и китайские банки. 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО   
   

😟: Так любят угольные 

инвестиции? 

 

😀:  Любят – не любят, а 

сбросить «груз» пока не 

могут. 

https://t.me/raex_sustainability/1147
https://t.me/raex_sustainability/1147


 

https://t.me/Metals_Mining/1443 

https://www.vtimes.io/2021/03/0

1/klimaticheski-vrednie-

investori-a3451 

7. Пришло время отказаться от 

самого «грязного» 

ископаемого топлива, 

которое к тому же 

становится все дороже – от 

угля. Об этом заявил 

Генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш, 

предложив закрывать 

угольные шахты. 

https://news.un.org/ru/story/2021

/03/1397822 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО   
  

😀: А проголосовать Советом 

безопасности ООН (Россия, 

Китай, другие)?   

 

 

 

 

6. Ох уж эти многочисленные менеджерские 

лица индустрий.       
 

                                                                                                                                                                    

https://t.me/Metals_Mining/1443
https://www.vtimes.io/2021/03/01/klimaticheski-vrednie-investori-a3451
https://www.vtimes.io/2021/03/01/klimaticheski-vrednie-investori-a3451
https://www.vtimes.io/2021/03/01/klimaticheski-vrednie-investori-a3451
https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397822
https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397822


 

  
Приветствуйте «вождей». 

Пандемия открывает новые роли для топ - 

менеджмента, но не все корпоративные 

названия смогут продержаться. 
30 января - 5 февраля 2021 г. 

  

Сталкиваясь с большими новыми вызовами, главные 

исполнительные директора / генеральные директора часто 

прибегают к удобному инструменту: созданию новых 

исполнительных ролей. Это помогает направлять ресурсы на 

насущные проблемы и привлекать таланты. Это сигнализирует 

сотрудникам и всему миру, что боссы понимают, что 

действительно имеет значение (и заботятся об этом). 

Иногда это заканчивается введением фарсово – 

запоминающихся должностей «директоров по выслушиванию» 

лет десять лет, когда компании стремились реагировать на 

социальную медиа болтовню. Но некоторые новомодные роли 

топ - менеджеров действительно «в тему» -  ни одна уважающая 

себя корпорация уже не может обойтись без должности 

«директор по устойчивому развитию». Несколько 

корпоративных позиций, которые приобрели известность во 

время особенно бурных 2020 – х годов, почти наверняка 

останутся. 

Наиболее очевидным примером является «главный 

медицинский офицер». Давно распространенные в отраслях, где 

безопасность является постоянной проблемой (скажем, добыча 

полезных ископаемых), главные ответственные за здоровье в 

настоящее время набираются более широко, заявляет Тони Ли 

из Ассоциации «Общество по управлению людскими 

ресурсами». Пандемия еще далека от своего окончания, в 

результате этого бюрократия вокруг отпуска по болезни 



 

становится всё более запутанной, а проблемы психического 

здоровья среди сотрудников схожи, вероятно, с переживанием 

чумы.  

Еще одной развивающейся ролью является позиция «главного 

дистанционного офицера», отвечающего за разработку 

политики и распространение передового опыта работы на дому. 

Таким образом, успех в этой должности может означать, что 

менеджер делает себя излишним. Г-н Ли считает, что эта 

должность в конечном итоге исчезнет, особенно в небольших 

компаниях (хотя она может возвышаться в больших фирмах с 

более сложным и разрозненным персоналом). Как указывает 

Блюшан Сети из консультационной компании PWC, нечто 

подобное произошло с директорами по цифровизации, которых 

фирмы с удовольствием набрали в течение последних 

десятилетий. Теперь влияние позиций цифровые «гуру» 

начинают истончаться, когда цифровые технологии стали 

частью «хлеба и масла» большинства компаний. 

Действительно, тенденции в области найма показывают, что 

именно «хлеб с маслом» по-прежнему вызывает озабоченность 

у начальства. Найм «директоров по доходам» и «директоров по 

росту», ответственных за координацию общесбытовой 

активности фирм, ускорился, поскольку пандемические 

остановки бизнеса одновременно ограничивают спрос и 

предложение в экономике, согласно опросу, проведенного 

профессиональной социальной сетью LinkedIn.  Их доля в топ – 

менеджменте в настоящее время занимает, соответственно, в 

два раза и почти в три раза больше, чем это было в 2017 году. 

Тем не менее, «горячие» исполнительных вакансии в 2020 году 

не имеет ничего общего с пандемией COVID-19. Когда 

протесты против расовой несправедливости потрясли США 

летом прошлого года, компании бросились вербовать «главных 

сотрудников по разнообразию», которые обеспечивают, чтобы в 

целом персонал включал всех представителей общества. 

Один из рисков для будущей безопасности работы 



 

руководителей по вопросам многообразия заключается в том, 

что большинство из них не были приглашены занять верхние 

корпоративные должности. Большинство из них не имеют 

прямой линии с генеральным директором. В худшем случае, 

предупреждает Майкл Хайтер из консультационной фирмы 

Korn Ferry, должность становится «церемониальной ролью», 

без полномочий, ресурсов или структуры. В лучшем случае, как 

и другие модные корпоративные роли, в конечном итоге она 

может стать излишней. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Теперь многие средние менеджеры нацелены вперед по 

карьерной лестнице. 

😟: Не всегда «вперед», часто «выше» и по головам 

«горизонтальных» коллег. 

 

7. Время минутной умности. 
                                

                                      Главное о главных 
 

                             
                 



 

1. 

- Представляю нашего нового главного операционного вице-

президента по высококачественным показателям деятельности. 

 

- Какое безумное количество слов и места на визитке. 

 

 

2. 

- А я и не знал, что ты стал главным! 

 

- По должности - стал, а так - не так всё просто в холдинге. 

 

 

 3. 

- Главные события еще впереди, главное - стремиться. 

 

- К достижению целей или к событиям? 

 

 

4. 

- Я - главный среди глав! 

 

- Вижу, что с Вашей головой всё серьезно. 

 

 

5.  

- Сейчас главный - я! 

 

- Позвольте польстить - и будущее за Вами. 

 

 

6. 

- Главное - не усложнять ситуацию на совещании с главным 

инженером. 

 



 

- Боюсь, что это и станет главной причиной нашего 

увольнения. 

 

 

7. 

- Ты - самый главный герой. 

 

- Поэтому акционеры и решили, что теперь я – временно 

главный. 

 

 

8. 

Застольная беседа топ-менеджеров отраслевых компаний. 

- Так хочется стать главным. 

 

- А у меня неуемное желание быть первым. 

 

- А мне достаточно видеть на счёте «нули». 

 

 

9. 

Офисные дамы. 

- Это он тут самый главный, да? Мне он сразу приглянутся. 

 

- А тебе главное - быть с главным, да? 

 

 

10. 

- Вы ведь здесь главный? 

 

- Какое наглое слово «ведь»! 

 

 

 

 



 

Ресурсы сотрудничества.  
 

                                                                                    

                                         

НРА осуществляет свою деятельность с 2002 г., входит в 

Реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. 

Оказываемые услуги: 

 Кредитные рейтинги; 

 Некредитные рейтинги надежности и качества услуг; 

 Рэнкинги и аналитика; 

 Устойчивое развитие и экология. 

Наличие рейтинга — это рост деловой репутации, признак 

прозрачности компании в глазах инвесторов, клиентов, 

акционеров и иных заинтересованных сторон. 

Конкурентные преимущества НРА в рейтинговой 

деятельности: 

 Технологичность и использование модульных 

методологических решений; 

 Высокая ранжирующая (предсказательная) сила 

методологий; 

 Высокая стабильность рейтингов на протяжении всего 

макроэкономического цикла; 

 Гибкий подход к оценкам специфики бизнеса каждой 

отрасли; 

 Учет специфики рисков наступления непредвиденных 

событий компании и peer-to- peer анализ. 

             

                     www.ra-national.ru 
 

https://www.ra-national.ru/


 

8. Куда бежать – ума не приложить. 

 

                        

           
Города тонут под тяжестью городского 

развития.  

Новое исследование дает количественную 

оценку того, что большие здания делают с 

землей под Сан-Франциско и другими городами 

при повышении уровня моря. 
23 февраля 2021 г.       
 

В конце 2020 года инженеры приступили к работе над проектом 

стоимостью 100 миллионов долларов, чтобы не дать башне 



 

Миллениум в Сан-Франциско опрокинуться и углубиться в 

землю. Арендаторы осажденного роскошного кондоминиума 

узнали четыре года назад, что 58-этажное высотное здание 

просело на около 16 дюймов за более чем десять лет. Но 

затруднительное положение башни - лишь часть более крупной 

проблемы, и не только для района залива: города по всему миру 

тонут под тяжестью собственного городского развития - в то же 

время, когда уровень моря повышается.  

Новое исследование направлено на определение того, насколько 

большой вес застроенной среды способствует опусканию 

городов - геологическому явлению, известному как проседание 

земли. Хотя урбанизация является лишь одной из немногих 

причин этого явления, в статье журнала AGU Advances по 

оценкам, ее влияние будет только расти по мере того, как люди 

переезжают в города в больших количествах. В результате 

густонаселенные города, вероятно, утонут быстрее, чем менее 

развитые районы.  

Автор исследования Том Парсонс, сейсмолог из Геологической 

службы США, рассматривал район залива Сан-Франциско как 

пример этого воздействия. По его оценкам, совокупный вес всех 

зданий в районе Сан-Франциско составляет примерно 1,6 

триллиона килограммов. Одно это могло привести к опусканию 

земли на целых 80 миллиметров с течением времени по мере 

роста города. «Это консервативная оценка», - говорит Парсонс. 

«Практически невозможно попытаться учесть каждый предмет 

в городе», - говорит он. «Но я подумал, что большая часть 

вещей, которые у нас есть в городах, находится внутри зданий». 

Его модель для вычисления этих чисел использует 

общедоступные данные о высоте и базовом контуре каждого 

здания в районе залива Сан-Франциско и делает общие 

предположения об их составе и содержимом внутри. Он не 

включает другие массовые источники, такие как дороги, мосты 

и другие мощеные участки, и не учитывает людей. Тем не 

менее, давления со стороны зданий достаточно, чтобы 



 

способствовать опусканию региона.  

Предыдущее исследование 2018 года показало, что прибрежные 

районы в густонаселенном районе вокруг Сан-Франциско с 

населением более 7 миллионов человек опускаются со 

скоростью почти 2 миллиметра в год. Некоторые площади 

заселяются на целых 10 миллиметров ежегодно. Регион также 

сталкивается с угрозой катастрофических наводнений, 

поскольку ожидается, что к 2050 году уровень моря поднимется 

почти на фут, а к концу века - на 3 фута. В то время как такие 

факторы, как откачка грунтовых вод, эрозия и смещение 

тектонических плит часто являются основными причинами 

оседания, в статье Парсонса делается акцент на районе Сан-

Франциско, чтобы объяснить, почему урбанизация также играет 

небольшую, но немаловажную роль. «В супер-

урбанизированном районе, таком как центр Сан-Франциско, 

существует большая нагрузка в небольшом районе», - говорит 

он. Этого достаточно, чтобы каменистая внешняя кора Земли 

или литосфера деформировалась и опускалась вниз, но только 

на несколько миллиметров в год. Кроме того, многие городские 

здания построены на почве, которая легче сжимается, в 

результате чего земля со временем оседает еще больше. 

Инженеры обычно планируют этот эффект. «Когда они впервые 

возводят здание, оно успокаивается. Он мог сразу осесть на 8 

или 10 миллиметров », - говорит Парсонс. «Со временем здания, 

особенно большие и тяжелые, могут продолжать оседать 

бесконечно, поскольку почва под ней начинает сползать и 

стекать вниз, особенно если почва богата глиной».  

Влияние всего этого нисходящего давления может быть 

небольшим по сравнению с другими факторами проседания 

земли. Но Парсонс утверждает, что вес городского развития 

будет становиться все более значительным во всем мире, 

поскольку люди будут продолжать мигрировать в города, 

которые, в свою очередь, будут больше развиваться, чтобы 

приспособиться к увеличению населения. По одной из оценок, к 

2050 году около 70 % населения мира будет проживать в 



 

крупных городах. «В настоящее время это не вызывает 

большого беспокойства по сравнению с другими вещами, но 

проблема будет расти, поскольку мы продолжаем наращивать 

масштабные разработки», - говорит он. «Особенно в 

развивающихся странах, где количество людей, стекающихся в 

прибрежные районы, может увеличиться на 50 %. 

Строительство будет продолжаться».  

В документе указывается на город Лагос в Нигерии, где 

городское население численностью более 14 миллионов 

человек, как ожидается, удвоится в течение следующих трех 

десятилетий. В настоящее время город опускается от 2 до 87 

миллиметров в год. В тех частях города, которые расположены 

вдоль побережья, где «тяжелые сооружения построены на плохо 

укрепленных отложениях», пишет Парсонс, наблюдается более 

высокая скорость оседания.  

В развитых городах мало что можно сделать, чтобы обратить 

вспять эффект урбанизации. В Индонезии руководители страны  

наконец выдвинули план по переносу столицы из Джакарты,  

отчасти, чтобы уменьшить нагрузку на перенаселенный город, 

но это уже самый быстро тонущий мегаполис в мире. 

Чрезмерная откачка грунтовых вод привела к тому, что город 

осел или утонул примерно на 10 сантиметров в год, причем 

некоторые прибрежные районы, где бедные жители 

сталкиваются с хроническими наводнениями, опускаются 

примерно на 25 миллиметров в год. «Если вы намерены 

урбанизировать место, вы вряд ли сможете что-то сделать», - 

говорит Парсон. «Это просто сила тяжести, с которой 

действительно невозможно бороться».  

Однако следует учитывать некоторые смягчающие факторы. 

Где вы строите и на какой земле строите, в конечном итоге 

имеет значение. Города могут пересмотреть планы по 

строительству крупных объектов у побережья или на 

мелиорированных землях, подверженных оседанию. Они также 

могут захотеть переосмыслить свою городскую дренажную 



 

систему. Когда планировщики прокладывают грунт, он обычно 

перенаправляет дренаж от традиционных речных источников 

прямо к крупнейшему близлежащему водоему, будь то океан 

или залив. Так что «многие поселения, которые обычно 

скапливаются в дельте, просто отправляются прямо в океан», - 

говорит он. Это заставляет землю с течением времени 

постоянно уплотняться и ускоряет опускание города.  

Главное - подумать обо всем этом заранее. В противном случае, 

«по мере того, как города становятся все плотнее и плотнее и 

строятся все выше и выше, в будущем могут возникнуть 

некоторые проблемы».  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: А как это всё связано с ценами на сыпучие товары? 

😀: А цемент, песок, сталь к ним относятся? 

😟: Дай - ка подумаю, а ты пока думай в какую по– 

настоящему безрисковую недвижимость инвестировать. 

 
 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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