
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 003, 15 – 21 сентября 2020 г. 

 

Уместная фраза: 
 

«Знать - хорошо, помогать - отлично, помогать знать - можно 

оценить как «бесценно». 
Александер Маккуин 

                (учредитель и издатель «Бизнес - ревью», Шотландия) 

 

1.  Компетентные лица индустрий. 
 

1.  Председатель Совета 

директоров компании 

«Колмар» А.Цивилева. 

Генеральный директор 

компании «Колмар» 

А.Левин. 
 

https://t.me/Metals_Mining/244 

https://t.me/Coala_russia/1543 

https://t.me/gruz0potok/1504 

 

 
 

Событие: 

Запуск шахты «Ингалинская» в 

Якутии. 

Ввод в эксплуатацию морского 

терминала в Хабаровском крае. 

 

 

2. CEO «Еврохим» 

В.Рашевский 

 
 
 
 
 
 

Событие: 

Назначение с сентября 2020 г. 

 

     

https://t.me/Metals_Mining/244
https://t.me/Coala_russia/1543
https://t.me/gruz0potok/1504


  

 

https://www.rbc.ru/business/07/

09/2020/5f5634db9a79475b79ff

e7a2 

 
3. CEO Rio Tinto  

Jean-Sebastien Jacques 
 

https://t.me/Metals_Mining/235 

https://www.rbc.ru/business/11/

09/2020/5f5b40e99a7947ed4bc

38682 

 
 

Событие: 

Отставка с марта 2021 г.   
 

 
 
 

2. Не мимолетные новости недели. 
 

 
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

1.  Европейская комиссия 

намерена разработать 

платформу AI для 

ПОЗИТИВНО 

Возможности искусственного 

интеллекта будут использованы 

https://www.rbc.ru/business/07/09/2020/5f5634db9a79475b79ffe7a2
https://www.rbc.ru/business/07/09/2020/5f5634db9a79475b79ffe7a2
https://www.rbc.ru/business/07/09/2020/5f5634db9a79475b79ffe7a2
https://t.me/Metals_Mining/235
https://www.rbc.ru/business/11/09/2020/5f5b40e99a7947ed4bc38682
https://www.rbc.ru/business/11/09/2020/5f5b40e99a7947ed4bc38682
https://www.rbc.ru/business/11/09/2020/5f5b40e99a7947ed4bc38682


  

 

мониторинга и анализа 

подземной добычи. 
https://t.me/Metals_Mining/217 

для контроля безопасности, 

«управления» экологией и 

оптимизации рентабельности 

бизнеса. 

2.  Технология 5G применена в 

угольной шахте в Китае. 

https://t.me/Coala_russia/153

9 

ПОЗИТИВНО 

Экономия рабочего времени 

техники и оборудования, 

контроль производственной 

безопасности, снижение затрат на 

персонал.  

3.  Британское правительство 

привлекло 

консультационную 

компанию  и 

инвестиционный банк  для 

оценки перспектив стальной 

индустрии и активов, 

входящих в состав Tata Steel. 

https://t.me/Metals_Mining/2

26 

НЕЙТРАЛЬНО 

Управление и оптимизация 

отраслей будет происходить в 

общей концепции промышленной 

реорганизации и государственной 

финансовой помощи.  

4.  Планы по строительству 

нового терминала в порту 

«Ванино» в Хабаровском 

крае. 

https://t.me/Coala_russia/153

6 

ПОЗИТИВНО 

Планы по добыче Эльга – уголь 

подкрепляются (по аналогии с 

компанией «Колмар») 

транспортной инфраструктурой. 

Региональный бюджет в будущем 

сможет получить стабильного 

налогоплательщика. 

5.  Новая ТЭЦ на угле в 

Хабаровском крае. 

https://t.me/Coala_russia/154

7 

НЕГАТИВНО 

Неизбежность по потреблению 

угля не улучшит окружающую 

среду. 

6.  Подписание соглашения по 

крупнейшему 

месторождению титана в 

Республике Коми. 

https://tass.ru/ekonomika/93

78151 

ПОЗИТИВНО 

Комплексное освоение крупного 

минерально-сырьевой базы 

титанового и кварцевого сырья.  

 

 
 

https://t.me/Metals_Mining/217
https://t.me/Coala_russia/1539
https://t.me/Coala_russia/1539
https://t.me/Metals_Mining/226
https://t.me/Metals_Mining/226
https://t.me/Coala_russia/1536
https://t.me/Coala_russia/1536
https://t.me/Coala_russia/1547
https://t.me/Coala_russia/1547
https://tass.ru/ekonomika/9378151
https://tass.ru/ekonomika/9378151


  

 

3. Прогнозы, рейтинги, исследования. 
 

 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

1.  
 

Статистика за август 

2020 г. по количеству 

добывающих 

предприятий в мире, по 

отчетности S&P. 

https://t.me/Metals_Min

ing/234 

НЕГАТИВНО 

Сокращение производства, налогов, 

рабочих мест. 

Индикатор финансового и 

операционного состояния 

добывающих отраслей. 

2.  Сокращение угольной 

энергетике в мире. 

https://t.me/riseofelectr

o/137 

НЕГАТИВНО 

Снижение спроса на энергетический 

уголь. 

ПОЗИТИВНО 

Программы по «зеленой энергетике» 

начались с правительственных 

решений и политики кредитных 

организаций, продолжатся в 

модернизации производств и 

использований «дружественных» к 

планете и человечеству технологий. 

3.  «Росатом» предложил 

снизить на 25% прогноз 

по объему грузов в 

Арктике. 

https://www.rbc.ru/busi

ness/10/09/2020/5f589b1

89a794752254570fb?fro

ПОЗИТИВНО 

Ответственное экспертное мнение, на 

основе русской поговорки «Смех и 

грех», с учетом давней истории по 

потенциальным промышленным 

грузам из ТПИ.  

Для несогласных предлагается беседа 

https://t.me/Metals_Mining/234
https://t.me/Metals_Mining/234
https://t.me/riseofelectro/137
https://t.me/riseofelectro/137
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb?from=from_main_5


  

 

m=from_main_5 по whats app. 

4.  Прогнозы 

американского банка по 

черным и цветным 

металлам. 

https://t.me/Metals_Min

ing/232 

НЕЙТРАЛЬНО 

Иметь двухлетний прогноз, 

безусловно, позитивно.  

Но постоянные корректировки 

спроса, форс – мажоры, биржевые и 

сезонные спекуляции являются 

«эрозией» любого такого 

квалифицированного прогноза. 

5.  Пересмотр прогноза 

Всемирного совета по 

инвестициям в платину 

на 2020 г. 

еhttps://t.me/Metals_Mi

ning/210 

НЕЙТРАЛЬНО 

Снижение спроса на 11 – 14 % 

отражает влияние пандемии на спрос 

ценного для нескольких индустрий 

металла. 

 

6.  
 

Прогнозы цен на золото 

на 2020 год и 

ближайшие 3-4 года. 

https://t.me/zolotoplatin

a/49 

https://t.me/zolotoplatin

a/47 

https://t.me/Metals_Min

ing/227 

НЕЙТРАЛЬНО  

Полезная в целом информация для 

инвесторов в золотодобывающие 

компании, ETF и  инвестиционные 

монеты. 

7.  Рейтинг загрязнения 

окружающей среды, по 

промышленным 

предприятиям. 

https://t.me/Coala_russi

a/1536 

НЕГАТИВНО  

Для производственных компаний  

любой  рейтинг и мониторинг чреват 

не управляемыми рисками.   

ПОЗИТИВНО 

Региональные органы и гражданские 

активисты рассчитывают на новый 

баланс отношений с промышленными 

гигантами и выработку долгосрочных 

программ. 

8.  Влияние добычи 

«зеленые металлов». 

https://t.me/Metals_Min

ing/224 

ПОЗИТИВНО 

Мониторинг и контроль 

ответственным компаниям всегда на 

пользу, а источникам энергии и 

производства для зеленой экономики 

следует «краситься» в аналогичный 

цвет. 

https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f589b189a794752254570fb?from=from_main_5
https://t.me/Metals_Mining/232
https://t.me/Metals_Mining/232
https://t.me/Metals_Mining/210
https://t.me/Metals_Mining/210
https://t.me/zolotoplatina/47
https://t.me/zolotoplatina/47
https://t.me/Metals_Mining/227
https://t.me/Metals_Mining/227
https://t.me/Coala_russia/1536
https://t.me/Coala_russia/1536
https://t.me/Metals_Mining/224
https://t.me/Metals_Mining/224


  

 

4.  Бизнес корпораций и индустрий.  

Экономика и финансы.  
 

Офис закончен?  Борьба за будущее рабочего места. 
12 - 18 сентября 2020 г. 

 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ / ИСТОЧНИКИ 

 

Индекс «Баланс между работой и жизнью»  

(10 баллов – наилучший баланс) 

 Нидерланды – 9,4 

 Италия – 9,3 

 Испания – 8,8 

 Франция – 8,7 

 Германия –8,4  

 Россия – 8,3 

 Британия –6,3 

 США – 6,0 

 Австралия – 5,7 

 Южная Корея  - 4,0 

ИСТОЧНИК 

 Организация экономического сотрудничества и 

развития, на основании данных 2019 - 2020. 
 

Большинство людей ассоциирует офис с рутиной и 

согласованиями, но он быстро становится источником 

экономической неопределенности и жарких диспутов. Во 

всем мире рабочие, работодатели, землевладельцы и 

правительства пытаются разработать варианты при 

устаревании понятия «офис» и приходят к радикально 

различным  выводам. Около 84 % французских офисных 

работников вернулись на свои рабочие места, но британских  

- менее 40 %. Джек Дорси, глава Twitter, утверждает, что 



  

 

сотрудники его компании могут «навсегда» работать из дома, 

а Рид Гастингс, основатель Netflix, говорит, что работа на 

дому является «чистым негативом».  По мере того как фирмы 

находятся в смятении, глобальный рынок коммерческой 

недвижимости  в 30 триллионов долларов находится под 

страхом еще более глубокого спада.  И в то время, как 

некоторые работники мечтают о будущем без поездок на 

работу, другие задаются вопросами об угрозах для 

продвижения по службе, заработной платы и безопасности 

работы. 

Разногласия отражают неопределенность в отношении того, 

насколько эффективным будет социальное дистанцирование 

и сколько времени потребуется, прежде чем вакцина от 

COVID-19 станет широко доступной. Но дело не только в 

этом: пандемия показала сколько офисов управляется как 

реликвии 20-го века, несмотря на то, что она вызвала 

массовое внедрение технологий, которые могут 

трансформировать работу белых воротничков.  

В результате вирусное бедствие подсказало давно назревший 

этап технологических и социальных экспериментов. Эта 

эпоха имеет перспективы, но и приносит угрозы, не в 

последнюю очередь для корпоративной культуры 

компаний.  Вместо того, чтобы сопротивляться переменам, 

правительствам необходимо обновить устаревшее трудовое 

законодательство и начать переосмысление 

функционирования городских центров. 

Двести лет назад паровая энергия привела рабочих на заводы, 

где они могли использовать новые машины. По  мере того, 

как в конце 19-го века появлялись корпоративные гиганты, 

была необходимость в персонале для управления 

ими. Корпорации проводили совещания по планированию и 

распространили служебные записки, счета-фактуры и другие 

документы для оформления деловой активности. Все это 

требовало от работников нахождения близко друг к другу и 



  

 

создавало примеры людей, которые ехали на машине или 

поезде, чтобы встретиться в центральном офисе. 

Такая система всегда имела вопиющие недостатки, 

некоторые из которых со временем еще и 

ухудшились. Большинство людей ненавидят хлопоты и 

расходы на коммуникации, которые съедают для среднего 

американского менеджера  более четырех часов в неделю. 

Некоторые не любят шум и формализм офисов или страдают 

от дискриминации внутри них. Офисным работникам 

труднее заботиться о своих детях, что становится все более 

важной проблемой, поскольку все больше семей состоят из  

двух работающих родителей. 

Вы можете подумать, что новые технологии встряхнули бы 

этот неудовлетворительный статус-кво.  В конце 

концов, электронный документ в виде  pdf родился в 1991 

году, стоимость пропускной способности рухнула в 2000-х 

годах, а Zoom и Slack, две фирмы, чьи технологии создали 

возможности удаленной работы, существуют почти десять 

лет. Однако инерция позволяла офисам избегать серьезных 

потрясений. До пандемии, например, гибкие офисные 

компании имели крошечную долю на мировом рынке - менее 

5 %. Большинство предприятий не желали переходить на 

технологии удаленной работы до того, как это сделали их 

клиенты; или переписать в финансовой отчетности 

снизившиеся расходы в виде имущественных активов и 

аренды. 

COVID-19 перевернул состояние дел. До пандемии только   

3% американцев регулярно работали из дома, теперь 

огромное количество пытаются делать это. Даже Xerox, 

фирма -  синоним офисных принтеров, имеет много своих 

сотрудников, работающих из дома. По мере того, как все 

больше людей используют технологии удаленной работы, 

каждый новый клиент получает мощный сетевой эффект, что 

делает сервис более полезным.  Вместе Microsoft Teams, 



  

 

Zoom, Google Meet и Cisco Webex имеют теперь более 300 

миллионов пользователей. Бюрократические препятствия на 

пути к удаленной работе были удалены.  Гражданские суды 

работают удаленно. Нотариусы вышли в Интернет, и 

некоторые банки устранили необходимость для новых 

клиентов посещения своих филиальных офисов, чтобы 

подтвердить свою личность и открыть счет. 

Скольких из этих изменений будут придерживаться, когда 

появится вакцина? Наилучшее доступное практическое 

руководство - из стран, где вирус находится под 

контролем. В Германии, например, 74 % офисных 

работников сейчас ходят на работу, но только половина из 

них бывает там пять дней в неделю, следует из опросов 

Morgan Stanley. Точный баланс будет зависеть от отрасли и 

города. В местах с легкой дорогой больше работников пойдет 

в офис, в мегаполисах с долгим временем поездок эта доля 

может быть меньше. 

Компании должны будут адаптироваться к этой модели 

спорадической посещаемости, в которой офис является 

неким хабом, а не вторым домом.  Есть риск того, что с 

течением времени произойдет эрозия социального капитала 

фирм, креативные флаги и иерархи закостенеют, и исчезнет 

командный дух. Ответом на это может быть более 

целенаправленное взаимодействие с персоналом, когда 

группы собираются в определенное время, чтобы освежить 

дружеские отношения и обменяться информацией. По мере 

переоснащения своей корпоративной культуры фирмам 

придется переоборудовать и свою собственность: разумные  

инвесторы ожидают сокращения как минимум на 10 % 

офисных площадей в крупных городах.  

Для правительств изменения последнего времени это соблазн 

повернуть время вспять, чтобы ограничить экономический 

ущерб, от краха кафе в центре города до дефицита бюджета в 

16 миллиардов долларов, с который сталкивается нью-



  

 

йоркская система метро. Правительство Великобритании 

попыталось уговаривать рабочих вернуться в офис. Но 

вместо того, чтобы противостоять технологическим 

изменениям, гораздо лучше предвидеть их последствия.        

И тут можно выделить два приоритета. 

Во-первых, необходимо будет модернизировать обширное 

законодательство в области труда и занятости. Возникают 

новые непростые вопросы о правах и обязанностях 

работников: могут ли фирмы следить за дистанционными 

работниками, чтобы оценить их производительность? Кто 

несет ответственность, если сотрудники травмируют себя 

дома? Любое ощущение того, что «белые воротнички» 

получают дополнительные льготы, создаст кипящее 

негодование у остальной части работников. 

Вторым приоритетом являются городские центры. На 

протяжении столетия в них доминировали башни, 

заполненные крутящимися стульями и тоннами  желтеющей 

бумаги. Теперь комплексные градостроительные правила 

будут требовать систематических пересмотров, чтобы 

позволить перестраивать здания и районы для новых целей, 

включая квартиры и зоны отдыха. Если вы вернулись 

обратно  в офис в августе - сентябре, чтобы сесть за свои 

компьютеры, то теперь это кажется уже не столь комфортно, 

как раньше. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Не может быть! 

😀: Может! 

😟:  Может и не быть! 
 

АНОНС: В следующих выпусках: 

 Актуальные темы  бизнеса в сентябре 2020 г.; 

 Зарубежная индустриальная коррупция  и доходность 

транснациональных корпораций; 

 Прямые инвестиции, технологические и промышленные 

компании, японские торговые дома и др. 



  

 

5.  «Сезон» корпоративной финансовой 

отчетности (сентябрь – август 2020 г.). 

 

 
 
 

 

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ / 

ЭМИТЕНТ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ И 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

    (включают 

 важнейшую информацию о 

бизнесе компании и отрасли; 

 ожидания и прогнозы  по 

ценам и спросу на товарную 

продукцию; 

 стоимостные драйверы) 

1.  

       

http://polyus.com/upload/iblock/a86/pl

zl_fin_results_presentation_2q2020.pd

f 

 

https://t.me/nerzhavey/604 
 

https://t.me/zolotoplatina/39 

2.  

 

https://www.polymetalinternational.co

m/upload/iblock/c64/2020_09_07_Inv

estor_presentation.pdf 

 

https://t.me/Metals_Mining/228 

http://polyus.com/upload/iblock/a86/plzl_fin_results_presentation_2q2020.pdf
http://polyus.com/upload/iblock/a86/plzl_fin_results_presentation_2q2020.pdf
http://polyus.com/upload/iblock/a86/plzl_fin_results_presentation_2q2020.pdf
https://t.me/nerzhavey/604
https://t.me/zolotoplatina/39
https://www.polymetalinternational.com/upload/iblock/c64/2020_09_07_Investor_presentation.pdf
https://www.polymetalinternational.com/upload/iblock/c64/2020_09_07_Investor_presentation.pdf
https://www.polymetalinternational.com/upload/iblock/c64/2020_09_07_Investor_presentation.pdf
https://t.me/Metals_Mining/228


  

 

3.  

            

https://www.phosagro.ru/upload/ibloc

k/2a8/2a8c18badbe65609d9e1005441

ed5205.pdf 

4.  

              
 

http://www.metholding.ru/upload/iblo

ck/53c/53ca3be2ca72ed7a130116a310

6b1d34.pdf 

5.     

     

http://www.raspadskaya.ru/upload/file

s/RASP_H1%202020_Financial%20re

sults%20presentation_RUS_final.pdf?

FileID=1549 

6.   

         
 

https://m.metalloinvest.com/upload/ibl

ock/007/ifrs_2020_h1_presentation.pd

f 

7.       

         
 

https://www.mechel.ru/upload/iblock/

85c/85cc67036939a108f685ed494581

2594.pdf 

8.              

              
 

https://www.interrao.ru/upload/iblock/

38b/IFRS_1H2020_rus_final.pdf 

 

9.   

           
 

https://www.evraz.com/upload/iblock/

107/107a6338023e9f5c89dc107b9029

2963.pdf 

 «БУМАГА» ОСЕНИ 
 
 

 

 

ХУДШИЕ АКЦИИ 
 

https://www.facebook.com/18453886

4945690/posts/3328791293853749/?e

xtid=0iYyCQAQzRXdjU1h&d=n 

 

https://quote.rbc.ru/news/article/5f5b8

8259a794710d3bcf67f?from=from_m

ain_13 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 Исключено намерение отнимать хлеб у финансовых 

аналитиков и инвестиционных компаний; 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/2a8/2a8c18badbe65609d9e1005441ed5205.pdf
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/2a8/2a8c18badbe65609d9e1005441ed5205.pdf
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/2a8/2a8c18badbe65609d9e1005441ed5205.pdf
http://www.metholding.ru/upload/iblock/53c/53ca3be2ca72ed7a130116a3106b1d34.pdf
http://www.metholding.ru/upload/iblock/53c/53ca3be2ca72ed7a130116a3106b1d34.pdf
http://www.metholding.ru/upload/iblock/53c/53ca3be2ca72ed7a130116a3106b1d34.pdf
http://www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_H1%202020_Financial%20results%20presentation_RUS_final.pdf?FileID=1549
http://www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_H1%202020_Financial%20results%20presentation_RUS_final.pdf?FileID=1549
http://www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_H1%202020_Financial%20results%20presentation_RUS_final.pdf?FileID=1549
http://www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_H1%202020_Financial%20results%20presentation_RUS_final.pdf?FileID=1549
https://m.metalloinvest.com/upload/iblock/007/ifrs_2020_h1_presentation.pdf
https://m.metalloinvest.com/upload/iblock/007/ifrs_2020_h1_presentation.pdf
https://m.metalloinvest.com/upload/iblock/007/ifrs_2020_h1_presentation.pdf
https://www.mechel.ru/upload/iblock/85c/85cc67036939a108f685ed4945812594.pdf
https://www.mechel.ru/upload/iblock/85c/85cc67036939a108f685ed4945812594.pdf
https://www.mechel.ru/upload/iblock/85c/85cc67036939a108f685ed4945812594.pdf
https://www.interrao.ru/upload/iblock/38b/IFRS_1H2020_rus_final.pdf
https://www.interrao.ru/upload/iblock/38b/IFRS_1H2020_rus_final.pdf
https://www.evraz.com/upload/iblock/107/107a6338023e9f5c89dc107b90292963.pdf
https://www.evraz.com/upload/iblock/107/107a6338023e9f5c89dc107b90292963.pdf
https://www.evraz.com/upload/iblock/107/107a6338023e9f5c89dc107b90292963.pdf
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3328791293853749/?extid=0iYyCQAQzRXdjU1h&d=n
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3328791293853749/?extid=0iYyCQAQzRXdjU1h&d=n
https://www.facebook.com/184538864945690/posts/3328791293853749/?extid=0iYyCQAQzRXdjU1h&d=n
https://quote.rbc.ru/news/article/5f5b88259a794710d3bcf67f?from=from_main_13
https://quote.rbc.ru/news/article/5f5b88259a794710d3bcf67f?from=from_main_13
https://quote.rbc.ru/news/article/5f5b88259a794710d3bcf67f?from=from_main_13


  

 

 Читателям - инвесторам из всех рекомендаций следует  

остановиться только на их легкой форме (в следующем 

разделе). 

 

6. Время минутной умности. 

Портфель с металлами, удобрениями и энергетикой.  
 

- Представьте, что Вы продвинутый инвестор. 

- Хорошо, именно представил. 

- Сформулируйте себе гипотетический портфель. 

 - Так мой со мной. 

- Так! Если Вы - инвестор, то Вам надо быть быстрым, 

решительным и безжалостным - к упавшим бумагам, конечно. 

- Понял, сосредоточился. 

- Итак, берем портфель... 

- А деньги мои, заёмные или фирмы? 

- На Ваш выбор, только без криминала. 

- Хорошо, взялся за ручки портфеля... 

- Держитесь крепко за своё. А чем наполните? 

- Могу позволить вольности? 

- Это Ваши кровные деньги. 

- Понял, тогда вложения в вино и искусство пока отложим, 

подчеркну слово «пока». 

- Это разумный шаг. Посибаритствуйте пока вживую, в 

Altmans Gallery и кафе «Пушкин». 

- Мой первый шаг - это ВИЭ! 

- Вы перегрелись на солнце? Одно дело развивать 

альтернативы, совсем другое - рассчитывать на дивидендную 

доходность.  

- Учту. Тогда металлы.  

- Наверное, всё же - металлургические компании? 

- Они. Но надёжные. Имена Вам не назову. Вечером сам «на 

Лондоне» куплю. 

- Но это же не весь портфель? 

- Добавлю в него удобрений, минеральных.  



  

 

- А Вы хитры. 

- Да, но от земли не отрываюсь. 

- Хорошо, но нельзя же 50 на 50 в портфеле... 

 

- Тогда реальная энергетика, за рубли - поддержим тем самым 

«отечественного производителя».  

- Начали Вы как простачок, а вижу, что по ночам правильные 

отчёты читаете.  

- (с выражением) Да я ночи не сплю, портфель формирую! 

- Может уже собранный портфель несостоявшимися 

инвестициями обмоем? 

- Вы про Бордо и Марго? Что ж, угощу Вас немножко, 

поскольку сам люблю.  
 
 

_____________________________________________________________ 

 

 

Несколько пояснений после общения с первыми читателями 

выпусков «Корпоративные лица индустрий» и доброжелательных 

комментариев: 

 Компетентные лица индустрий это и есть Вы, уважаемые 

читатели; 

 Недельные новости будут приводиться только из категории 

«выживших» в информационном потоке и существенно 

влияющих на отрасли промышленности; 

 Ежедневные новости всегда доступны на партнерском ресурсе 

www.metcoal.ru и будут включаться в новые выпуски в самом 

минимальном виде;   

 Новые выпуски доступны (еженедельно со вторника), помимо 

прямой рассылки (e- mail, whats app, messenger), через ссылки на 

сайтах www.mmi-pro.com/industry.html и www.metcoal.ru. 

 

 

 

 

 

 

 
mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

http://www.metcoal.ru/
http://www.mmi-pro.com/industry.html
http://www.metcoal.ru/
mailto:andreev@mmi-pro.com


  

 

Раздел EXTRA 
 

(переводы статей и экспертные материалы могут готовиться по 

персональным запросам руководителей предприятий): 

 Лидеры индустрий – Google, General Electric, Volkswagen, 

Tesla;  

 Отношения с клиентами; 

 Новые водородные технологии; 

 Наука, технологии и психология в бизнесе и др. 

 

 
 

Новые дивидендные выплаты.  

Изменение баланса корпоративной власти на Западе. 

15 – 21 августа 2020 г. 

 

В жестком мире бизнеса дивиденды, выплачиваемые фирмами 

своим акционерам, часто рассматриваются как бескровная 

тема. По сравнению с ценой акций, они редко повышают 

биение пульса. Теория корпоративного финансирования 

говорит о том, что дивиденды, в основном, не имеют 

касательства к базисной стоимости богатства акционеров – 



  

 

как, например, не делает богаче получение денег из 

банкомата. Бухгалтеры ворчат, что дивиденды могут 

увеличивать платежи по налогам, циники отвергают их как 

всего лишь средство для успокоения акционеров. В Америке, 

на протяжении прошедших десятилетий, они все больше 

находились в тени практики обратного выкупа акций.  
 

Для историков бизнеса, однако, дивиденды наполнены 

драмой. Их духовный дом – Европа, где они родились как 

средство дележа выручки голландских и британских 

монополий в 17-м веке. По обе стороны Атлантики они 

оживились во времена железнодорожной лихорадки в 19-м 

веке, нередко через бесчестные схемы для поддержания 

платежей с целью завлечь легковерных инвесторов. 

Необоснованные выплаты в «рычащие» двадцатые 

способствовали создания краха биржи на Уолл-стрит в 1929 

году, но после Великой депрессии их рассматривали как 

наилучший путь восстановления доверия инвесторов. 

Психологически они интригуют. Обещание наличности 

обеспечивает канал связи между менеджерами и инвесторами, 

который, как считают некоторые, более надежен, чем отчеты о 

доходах.  

 

Истории, когда сообщения о дивидендных выплатах опускали 

в почтовые ящики акционеров – или нет – во время пандемии 

COVID-19 только добавили проблем, накопленных их 

получателями. Особенно в Европе погоня за сокращением 

дивидендных выплат показала масштаб болезни большинства 

фирм, относящихся к «голубым фишкам». Royal Du Shell и BP, 

два европейских нефтяных гиганта, поддались неизбежной 

плате за обваливающиеся цены на нефть и урезали 

дивиденды. Банки и страховые компании, опора многих 

жадных до прибыли пенсионных фондов, приостановили 

выплаты под давлением финансовых регуляторов. 

Безошибочная текущая ситуация состоит в том, что 

корпоративная Европа отличается хрупкостью и испытывает 



  

 

упадок. 
 

В Америке другая история. Фирмы предпочитают обратные 

выкупы акций. Например, в прошлом год крупнейшие 

американские компании выплатили в среднем 41 % прибыли в 

качестве дивидендов, в то время как европейские фирмы 

соразмерного масштаба выплатили 66 %.  А соответствующая 

доля обратного выкупа составила 59 % и 23 %.  

Одна из причин такого предпочтений состоит в том, что с 

налоговой позиции американские правила делают выкупы 

более благоприятным способом возвращения наличности 

акционерам по сравнению с дивидендами. Многие критики 

жалуются, что в результате этого американские фирмы 

нерационально используют обратные выкупы. Но 2020 год 

«подчеркнул» огромные выгоды от такого рода выкупов: их 

гибкость. По мере падения экономики многие большие 

компании немедленно снизили обратные выкупы для 

резервирования наличности. 
 

А как насчет дивидендов в Америке? Как и в Европе, 

некоторые, т.н. аристократы дивидендов – т.е. те, которые 

увеличивали базовые дивиденды подряд в течение лет – жили 

не по средствам даже до ударов пандемии, выделяя 

акционерам больше дивидендов, чем они генерировали 

прибыли. В этом списке  ExxonMobil, а также AT&T.  Риск в 

том, что руководители этих компаний видят в сокращении 

дивидендных выплат самоубийство для своей карьеры, и 

наносят ущерб балансам своих фирм в попытке поддержать 

их, т.е. делают в значительной степени то, что в GE за 

последние годы делал бывший босс Джефф Иммелт. 

 

Но в целом посыл, который определяют выбор дивидендов в 

корпоративной Америке, это сравнительная устойчивость. 

Согласно инвестиционной фирме Janus Henderson дивиденды 

компаний Серверной Америки (включая Канаду) увеличились 

во втором квартале 2020 года по сравнению с тем же 

периодом 2019 года. Большинство крупных финансовых фирм 



  

 

смогло поддержать свои выкупы, несмотря на настаивание 

регуляторов о создании буферов против волны безнадежных 

долгов (банк Wells Fargo стал исключением). Это 

укладывается в долгосрочный шаблон американской мощи: 

стоимость дивидендов от крупных фирм в долларах 

повысилась с 342 миллиардов долларов в 2013 году до 535 

миллиардов долларов в 2019 году, причем рост происходил в 

три раза быстрее по сравнению с ростом дивидендов в Европе. 

 

Такой рост отражает все возрастающую щедрость группы 

американских компаний, которые в недавнем прошлом 

высмеивали дивиденды столь же высокомерно, как костюмы и 

галстук. Это технологические компании. Как бы странно ни 

звучало это в стране обратного выкупа, но компании высоких 

технологий поднимаются в табели о рангах по показателям 

отчислений дивидендов благодаря огромным и быстро 

растущим денежным потокам. Начиная с 2006 года, даже в 

условиях низких выкупов по сравнению с доходами, Apple и 

Microsoft были в пятерке крупнейших в мире плательщиков 

дивидендов в абсолютных цифрах, наряду с Shell, ее 

американским конкурентом ExxonMobil и AT&T. А по причине 

пандемии может случиться то, что представлялось некоторое 

время назад немыслимым: Microsoft, возможно, отберет у Shell 

корону крупнейшего плательщика дивидендов в мире среди 

публичных компаний (за исключением гиганта королевства 

Саудовская Аравия Saudi Aramco, контролируемого 

государством). 
 

Когда пройдет пандемия, обратные выкупы в Америке, 

видимо, возобновятся. Даже с учетом этого, тенденция роста 

дивидендов может также продолжиться. Многие крупные 

плательщики имеют возможность раскошелиться больше: 15 

миллиардов на дивиденды Microsoft в финансовом году, 

который оканчивается в июне 2020 г., были примерно третью 

чистой прибыли в 44 миллиарда долларов. У компании 

остались деньги даже после обратного выкупа акций на 23 



  

 

миллиарда долларов. Apple находится в аналогичном, 

завидном, положении. 

 

Из скряг в монархи 
 

Другие обеспеченные фирмы в Америке могут 

присоединиться к рядам элиты плательщиков дивидендов– 

если они выберут этот путь - включая оставшиеся гиганты 

высокотехнологичных компаний – Alphabet, Amazon и 

Facebook - а также инвестиционный гигант Уоррена Баффета 

Berkshire Hathaway. Пока ни одна из этих компаний не платит 

дивиденды. В «бравом новом мире» с околонулевыми 

процентными ставками, обещание постоянной выплаты 

дивидендов, пусть даже на сравнительно низком уровне, 

может стать все больше и больше привлекательным для 

инвесторов, которые могут продавливать жадных менеджеров 

в пользу более значительных выплат. 

 

Технологические фирмы могут испугаться того, что это 

придаст им как бы вид среднего возраста. Microsoft и Apple 

показали, что дивиденды не губят корпоративных амбиций – 

по крайней мере, если генерировать достаточно средств, что 

налицо в случае с Alphabet, Amazon и Facebook. По мере 

усиления безумства инвесторов по вопросу доходности, эти 

компании, рано или поздно, могут столкнуться с 

неудержимым требованием присоединиться к «королевскому» 

сообществу плательщиков дивидендов.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Пусть акционеры решают. 

😀: Главные или инвесторы тоже? 

😟: Ты меня провоцируешь. 

 

 

 



  

 

Роль фундаментальных факторов в динамике цены 

на нефть и сырьевые товары. Часть 1. 

Александр Маланичев, к.т.н., MBA, приглашенный профессор 

РЭШ, МГУ, МГИМО 

Автор анализировал и прогнозировал мировые рынки стали, 

металлургического сырья и энергоносителей в экономических 

подразделениях компаний Мечел, Северсталь и Роснефть. 

Анализ и прогнозирование цены на нефть и факторов ее 

изменения по-прежнему являются актуальной задачей для 

нефтегазовых компаний и государственных институтов управления. И 

хотя говорят, что экономисты пытаются прогнозировать цены на 

нефть, чтобы метеорологам не было стыдно за свою работу, 

попробуем разобраться с тем, насколько нефтяные котировки 

определяются фундаментальными факторами и насколько – 

нефундаментальными (спекулятивными).  

Фундаментальные факторы легче поддаются прогнозированию, 

поэтому понимание их вклада в динамику цены на нефть дает нам 

представление о прогнозируем ости цен на «черное золото». 

Нефундаментальные факторы также интересны, так как временами 

могут приводить к таким экономическим курьезам, как отрицательные 

цены. Несмотря на сложность прогнозирования спекулятивных 

факторов, в 2020 году такое редкое экономическое явление для 

мирового рынка нефти, как отрицательная цена, удалось предсказать. 

«Девятый вал» апреля 2020 года 

В середине марта 2020 года японский банк Mizuho 

прогнозировал, что из-за роста добычи в Саудовской Аравии 

существует определенная вероятность того, что цены на нефть могут 

достичь отрицательной величины. «Цены на нефть могут упасть ниже 

нуля. При избытке в 15 млн барр./сут. мировые хранилища 

переполнятся за два-три месяца. После чего производителям придется 

доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин», – писал 

нефтегазовый аналитик банка Mizuho Пол Сэнки. 

Пол оказался прав, хотя даже не предполагал, что еще более 

сильным фактором, разбалансирующим мировой рынок нефти, 

окажутся мероприятия по сдерживанию эпидемии коронавируса, 

которые в апреле 2020 года уронили мировой спрос на нефть почти на 

30 млн барр./сут. 



  

 

Пророчество аналитика сбылось 20 апреля. Из-за угрозы 

нарастания убытков владельцы майских контрактов на фьючерс WTI 

были вынуждены продавать их даже по минимальным ценам, а 

торговые алгоритмы загнали котировки в отрицательную область. В 

результате торговая сессия завершилась на отметке минус $37,63/барр. 

Отрицательная цена на нефть подбросила дров в топку 

сторонников гипотезы о том, что «бал на фондовом рынке правят 

спекулянты». Чтобы проверить эту гипотезу, вначале уточним 

классификацию факторов цены на нефть, а потом применим 

эконометрический анализ к реальным данным.  

Факторы фундаментальные и не очень 

Ключевые факторы, влияющие на цену на нефть, можно 

разделить на две большие группы: фундаментальные и 

нефундаментальные. Под фундаментальными факторами обычно 

понимается баланс спроса и предложения на физическом рынке нефти 

и факторы, влияющие на него (Рис.1). Нефундаментальные 

(спекулятивные) факторы связаны с ожиданиями игроками рынка 

изменений фундаментальных, финансовых, логистических и ряда 

других факторов в будущем. Финансовые участники рынка могут 

пытаться зарабатывать на инвестициях, опираясь на свои 

представления о будущем изменение фундаментальных факторов. В 

среднем рынок нефти достаточно ликвиден, чтобы отдельные игроки 

не могли совершать долгосрочные значимые интервенции, но в 

некоторые кризисные моменты эта закономерность может нарушаться.  

Рис.1 Ключевые факторы, влияющие на баланс мирового рынка 

нефти и цену 

 

   

                                          Источник: составлено автором 



  

 

 

Баланс мирового рынка является разницей спроса и предложения. 

Спрос, прежде всего, связан с ростом мировой экономики и с 

развитием технологий, которые определяют ее энергоэффективность. 

К факторам спроса также относятся предпочтения потребителей и 

межтопливная конкуренция. 

Запасы нефти, себестоимость ее добычи, наличие свободных 

производственных мощностей, форс-мажорные обстоятельства 

составляют пул факторов предложения. 

Важными факторами, как на стороне спроса, так и предложения, 

являются государственное регулирование, геополитика, управление 

стратегическими складскими запасами. Отдельным фактором служит 

курс американского доллара относительно корзины мировых валют, 

изменение которого влияет как на спрос, так и на предложение. 

Перечисленные фундаментальные факторы не претендуют на 

полноту. Преимущество фундаментальных факторов состоит в том, 

что с помощью эконометрического анализа можно и оценить их вклад 

в динамику цены на нефть и сырьевые товары.                                              

Продолжение следует.  

 

   


