
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 005, 28/29 сентября  - 06 октября 2020 г. 

 

 
 

Уместная фраза: 
 

«Лидерство - это искусство так заставлять других делать то, 

что ты хочешь, чтобы они думали, будто сами хотят этого». 

 
Дуайт Д. Эйзенхауэр 

(34–й  президент США) 

 

1.  Компетентные лица индустрий. 

 
 Губернатор Кемеровской 

области С. Цивилев. 

«Если мы уберем уголь, все 

остальное развалится, как 

карточный домик».       
                                            

 

Событие:  

Интервью в русскоязычном 

журнале “Форбс». 
                    

https://t.me/Coala_russia/1585 

https://www.forbes.ru/forbeslife/4095

17-esli-my-uberem-ugol-vse-

ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-

domik-intervyu-s              

https://t.me/Coala_russia/1585
https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-ugol-vse-ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-domik-intervyu-s
https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-ugol-vse-ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-domik-intervyu-s
https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-ugol-vse-ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-domik-intervyu-s
https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-ugol-vse-ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-domik-intervyu-s


 

 

2.  Не мимолетные новости недели. 
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. ВПЕРВЫЕ. 

Открытие 

металлургического завода 

в Швеции без применения 

ископаемого материала, 

вместо кокса 

используется водород. 
 

https://t.me/nerzhavey/671 

https://t.me/Metals_Mining/3

13 

ПОЗИТИВНО 

😉:  
Международное сотрудничество  

Швеции и Одессы уже принесло 

свои плоды в медицинской сфере 

– используемый для нагрева 

железа продукт горения водорода 

разливается в небольшие 

мензурки и продается пациентам, 

страдающим недостатком 

гемоглобина.  

2. Glencore намерен закрыть 

большинство своих 

угольных шахт в 

Австралии. 

https://t.me/Metals_Mining/3

04 

НЕГАТИВНО - ПОЗИТИВНО 
 

😀: Закрываешь, да? 

😟: Уже всё давно накрылось! 

3.  Добыча 

металлургических марок 

угля в Кузбассе начала 

расти. 
 

https://www.kommersant.ru/d

oc/4502529 

ПОЗИТИВНО 

 «В ближайшие два-три года 

производство стали и 

коксующегося угля будет идти с 

опережением других отраслей 

тяжелой промышленности». 

4.  Ресурсодобывающие 

компании теперь будут 

заключать с советами 

представителей коренных 

народов специальное 

соглашение, в которое 

включат пункты о 

реальном ущербе и 

упущенную выгоду. 

https://t.me/Metals_Mining/3

07 

ПОЗИТИВНО  

😉:  
Вскоре после этой новости в 

историческом музее Тель-Авива 

открылась экспозиция иудейских 

древностей, найденных 

археологами на территориях 

Кузбасса, Тывы, Восточно -  

сибирского угольного бассейна и 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

https://t.me/nerzhavey/671
https://t.me/Metals_Mining/313
https://t.me/Metals_Mining/313
https://t.me/Metals_Mining/304
https://t.me/Metals_Mining/304
https://www.kommersant.ru/doc/4502529
https://www.kommersant.ru/doc/4502529
https://t.me/Metals_Mining/307
https://t.me/Metals_Mining/307


 

 

5.  Росприроднадзор 

проведёт внеплановые 

проверки морских портов 

на соблюдение требований 

при перевалке угля. 

https://t.me/gruz0potok/1531 

https://t.me/Coala_russia/158

2 

ПОЗИТИВНО  

 

😟: Ты считаешь это для нас 

позитивом? 

 

😀: Не увидел пока определения 

слова "нас". 

6. Ледокол «Арктика» - 

Санкт - Петербург - 

Мурманск, видео. 

https://t.me/sibirskiyokean/33

6 

ПОЗИТИВНО 

 

7. Российские банки 4-й 

месяц подряд 

накапливают 

драгметаллы: за август 

запасы выросли на 26% 

до рекордных 568 млрд. 

руб. 

ПОЗИТИВНО 

😟: Золото, это то, что (не 

успевает договорить) - 

😀: (гастрономически - азартно) 

Да! Готовь ещё банки. 

8. Эффект от внедрения 

технологии 5G на 

молибденовой шахте в 

Китае. 

https://t.me/Metals_Mining/3

05 

https://t.me/Metals_Mining/3

06 

НЕЙТРАЛЬНО 

😀: Осмотр показал полный 

позитив. 

😟: Это ещё надо посмотреть. 

 

 Инвестиционная идея – 

акции «Полиметалла». 

https://t.me/trader_union/51 

НЕЙТРАЛЬНО 

😟: Так, у кого есть идеи? 

😀: У меня, но только одна! 

😟: Мало! 

😀: Но там будет много! 
 
 
 
 
 

https://t.me/gruz0potok/1531
https://t.me/Coala_russia/1582
https://t.me/Coala_russia/1582
https://t.me/sibirskiyokean/336
https://t.me/sibirskiyokean/336
https://t.me/Metals_Mining/305
https://t.me/Metals_Mining/305
https://t.me/Metals_Mining/306
https://t.me/Metals_Mining/306
https://t.me/trader_union/51


 

 

3. Прогнозы, рейтинги, исследования. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. ВПЕРВЫЕ. 

РСПП представил 

отечественный 

рейтинг компаний с 

эффективной 

антикоррупционной 

политикой.  

 

Наивысший рейтинг – 

у компаний 

энергетики, ТЭК, 

металлургии, 

транспорта: 

Интер РАО, Россети, 

Русгидро. Сахалин 

Энерджи, 

Металллоинвест, 

СУЭК, РЖД. 
 

ПОЗИТИВНО 

😀: Тут и пошутить нельзя, да? 

😟: По Фрейду ответы скрываются в 

ответах. 

 
 

http://rspp.ru/events/news/rspp-oglasil-

rezultaty-pervogo-natsionalnogo-

antikorruptsionnogo-reytinga-

rossiyskogo-biznesa-5f69ac27e520c/ 

 

  

2.  

 
Рейтинг стоимости 

электроэнергии, по 

странам. 

https://t.me/riseofelectro/

166 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

Самая дорогая - в Германии. 

 

3. FitchSolutions 

прогнозирует 

восстановление 

спроса на сырьевые 

товары к 2021 г. 
 

https://t.me/Metals_Mini

ng/301 

https://t.me/Metals_Mini

ng/300 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉:  
Как тут удержаться от популярного 

анекдота про финнов: 

 

😀: Что больше любишь - Новый год 

или секс? 

😟: Конечно - секс, но Новый год 

чаще😉. 

http://rspp.ru/events/news/rspp-oglasil-rezultaty-pervogo-natsionalnogo-antikorruptsionnogo-reytinga-rossiyskogo-biznesa-5f69ac27e520c/
http://rspp.ru/events/news/rspp-oglasil-rezultaty-pervogo-natsionalnogo-antikorruptsionnogo-reytinga-rossiyskogo-biznesa-5f69ac27e520c/
http://rspp.ru/events/news/rspp-oglasil-rezultaty-pervogo-natsionalnogo-antikorruptsionnogo-reytinga-rossiyskogo-biznesa-5f69ac27e520c/
http://rspp.ru/events/news/rspp-oglasil-rezultaty-pervogo-natsionalnogo-antikorruptsionnogo-reytinga-rossiyskogo-biznesa-5f69ac27e520c/
https://t.me/riseofelectro/166
https://t.me/riseofelectro/166
https://t.me/Metals_Mining/301
https://t.me/Metals_Mining/301
https://t.me/Metals_Mining/300
https://t.me/Metals_Mining/300


 

 

4. FitchSolutions 

пересматривает 

прогноз цен на 

энергетический уголь 

на 2020 г. 

https://t.me/riseofelectro/

166 

НЕГАТИВНО 
Предложение - избыточно,  

спрос - невысокий. 

 

 

5. ЕС «уходит» от угля. 

Планы до 2030 г. 
 

https://t.me/proeconomic

s/5171 

НЕГАТИВНО  
 

😟: Мы его теряем! 

 

😀:  Уголь или ЕС? 
 

6. 

 
Прогноз Benchmark 

Mineral Intelligence - 

мировой спрос на 

никель для батарей 

вырастет до 1,4 

миллиона тонн в год к 

2030 году и составит 

около 30% всего 

спроса на никель. 

https://t.me/zolotoplatina/

59 

НЕЙТРАЛЬНО  

😟: А ты, оказывается, меня выше. 

😀: Да я и больше тебя буду. 

 

7. Tesla начнет 

производство новых 

батарей не ранее 2022 

г. 

https://www.unian.net/ec

onomics/transport/elektro

kary-tesla-nachnet-

vypusk-novyh-batarey-

ne-ranshe-2022-goda-

novosti-ukraina-

11155433.html 

НЕЙТРАЛЬНО  
(любая новость по Tesla предельно 

чувствительна для биржевых 

спекулянтов). 

😀: Начнем, пожалуй? 

😟: Ты ведь шутишь так? 

😀: Это я заранее заманиваю, а сам в 

себе пока не уверен. 

8. Мировые тенденции 

развития технологий 

автоматического 

управления 

подвижным составом. 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Это про AI или АСУ ТП? 

😀: Ответы в докладе про АУ ПС. 

 

https://t.me/riseofelectro/166
https://t.me/riseofelectro/166
https://t.me/proeconomics/5171
https://t.me/proeconomics/5171
https://t.me/zolotoplatina/59
https://t.me/zolotoplatina/59
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html
https://www.unian.net/economics/transport/elektrokary-tesla-nachnet-vypusk-novyh-batarey-ne-ranshe-2022-goda-novosti-ukraina-11155433.html


 

 

Доклад гендиректора 

Института проблем 

естественных 

монополий             

Ю.З. Саакяна на 

заседании Научно-

технического совета 

ОАО «РЖД». 

 

 https://telegra.ph/NTS-09-18 

 

 

 
 

4. Бизнес корпораций и индустрий.   

    Экономика и финансы.  
 

 
 

В чем смысл «зеленых» облигаций?  

Новое исследование находит мало доказательств 

того, что они непосредственно сокращают выбросы 

углерода или снижают затраты. 

19 – 25 сентября 2020 г.                              

«Зеленые» облигации являются звездами климатического 

финансирования. По данным консалтинговой компании 

Bloombergnef эти инструменты, которые направляют средства 

https://telegra.ph/NTS-09-18


 

 

на экологически чистые проекты, привлекли в 2019 году 271 

млрд. долларов. 

Это всего около 4% от общего объема выпуска облигаций по 

всему миру, но «зеленые» облигации легко сделались самой 

популярной формой экологически чистых долгов.  Пандемия 

лишь незначительно замедлила рост выпусков. 2 сентября 

2020 г. Германия впервые выпустила зеленые облигации, а 

Европейская комиссия обдумывает их использование для 

финансирования чуть менее трети своего пакета стимулов в 

размере 750 млрд. евро (888 млрд. долларов). 

Тем не менее, новое исследование Банка международных 

расчетов, клуба центральных банков, поднимает вопросы о 

цели «зеленых» облигаций. Исследователи изучили 200 с 

лишним крупных фирм, которые выпустили их в 2015-2018 

годах. Они обнаружили, что фирмы, которые нацелены стать 

более экологичными,  находятся на первых местах, то есть, 

они производят наименьшее количество углерода в расчетах 

выручки. Более 70 % эмитентов имеют эквивалент 

углеводородной интенсивности, равный ориентированным на 

потребителей компаниям, таким как Procter&Gamble, или 

ниже. Крупные загрязнители воздуха редко выпускают такие 

облигации, опасаясь быть обвиненными в несправедливой 

торговой практике, а также потому, что такие выпуски 

облигаций будут исключены из «зеленого»  фондирования. 

Другой вывод в том, что выпуск «зеленых» облигаций, по 

всей видимости, не ведет к декарбонизации. Через несколько 

лет после их размещения средняя интенсивность выбросов  

сильно колеблется, но изменения не являются статистически 

значимыми. Более того, хотя некоторые эмитенты 

утверждают, что использование рынка «зеленых» облигаций 

снижает стоимость заимствований, данные МВФ 

свидетельствуют о том, что скидки встречается крайне редко. 

Если зеленые облигации не сокращают ни расходы, ни 



 

 

напрямую выбросы углерода, то для чего тогда они 

нужны? Их сторонники по-прежнему видят 

преимущества. Некоторые «зеленые» облигации финансируют 

достойные проекты, которые не уменьшают углеродный след, 

такие как улучшение управления водными ресурсами. Как 

считает банк HSBC, этот пример касается, по крайней мере, 

пятой части «зеленых» облигаций по объемам 

выпусков,  Кроме того, многие облигации используются для 

рефинансирования действительно зеленых проектов. Таким 

образом, снижение выбросов двуокиси углерода, возможно, 

произошло до облигационных выпусков, утверждает Шон 

Кидни из некоммерческой группы «Климатическая  

облигационная инициатива».  

Для эмитентов одним из преимуществ является 

репутация. Эмитенты, выпуская «зеленые» облигации, 

посылают добродетельные сигналы регуляторам. Крис 

Каминкер из банка Lombard Odier утверждает, что зеленый 

цвет облигаций может также привлечь более широкий пул 

кредиторов, чем обычные облигации. 

«Зеленые» облигации могут также облегчить жизнь 

институциональным инвесторам, на которые давят их 

клиенты, чтобы они стали более сознательными в отношении 

климата. Они могут инвестировать непосредственно в зеленые 

проекты, которые часто связаны с инфраструктурой. Но 

неудавшийся проект может привести к дефолту по выплатам 

прямым инвесторам.  Держатели «зеленых» облигаций 

сталкиваются с меньшим риском; эмитент должен платить, 

даже если проект потерпел неудачу. Эмитенты также обычно 

раскрывают детали своих проектов. 

Инвесторы, стремящиеся стимулировать декарбонизацию, 

могут обратиться к новым инструментам.  Крупные 

загрязнители атмосферы могут использовать доходы от 

«переходных» облигаций для декарбонизации. В марте 2020 

года британская фирма Cadent Gas выпустила облигации на 



 

 

сумму в 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы, среди 

прочих целей, уменьшить утечки из 

трубопроводов. Облигации, связанные с устойчивой 

устойчивостью, увязывают процентные платежи с 

достижением поставленной цели. Первый такой выпуск был 

произведен итальянской электроэнергетической компанией 

Enel в 2019 году и связан с увеличением доли возобновляемых 

источников энергии в ее производственных мощностях. 

До сих пор было только несколько выпусков таких новых 

видов облигаций. Расширение рынка потребует времени, так 

как инвесторы должны иметь возможность получше 

познакомиться с ним. В настоящее время климато-

сознательным инвесторам, возможно, придется 

придерживаться «зеленых» облигаций, и делать меньше 

хорошего для планеты, чем они, возможно, утверждали своим 

клиентам.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Мне кажется, что фрукт уже созрел. 

 

😀: А по мне – так он еще «зеленый». 

 

5. Время минутной умности. 

Операционный менеджмент. 

1. 

- Пойдешь на Zoom? 

 

- Уже и так можно? 

 

2. 

- Что решили на звонке? 

 

- Позвонить кому следует. 



 

 

 

3. 

- Как доведёте решение? 

 

- Твердо! 

 

4. 

- Ждешь решения Совета? 

 

-Трепещу! 

 

5. 

- Заявляю Вам! 
 

- А почему в интонации с маленькой буквы? 

 

6. 

- Ты говоришь, как СБЕР. 

 

- Умно? 

 

- Много! 

 

7. 

- Искореняй шаблоны! 
 

- Ок. Принял. Вернусь. 

 

8. 

- Ситуация критическая! 

 

- На сколько? 

 

9. 

- Вас вызывают. 

 

- Боже, теперь и меня. 



 

 

 

10. 

- Вы за экологию? 

 

- Мы чуть позади неё. 
 

 

6.  Книжная полка.  
 

Британская промышленная революция в глобальной 

картине мира. Роберт Аллен. 
 

 
 

Почему выплавка чугуна на коксе была изобретена в 

Великобритании. 

     «Выплавка чугуна на коксе, который, в конечном итоге, 

вытеснил древесный уголь из чугунолитейного производства 

Франции, Германии, США, была крайне эффективной 

технологией, появившейся в середине ХIХ века. 

     Технология выплавки на коксе периода ХVIII века была 

экономически не жизнеспособна за пределами Великобритании. 

Для развития этой технологии потребовались годы работы и 



 

 

большие финансовые затраты. 

     Изобретение такой выплавки во Франции просто – напросто 

не окупилось бы. Так что если бы первые шаги в сторону 

изобретения выплавки на коксе не оказались бы минимально, но 

все же прибыльными в Англии, эта технология, возможно, так и 

не была бы изобретена, и мы до сих пор выплавляли бы 

металлы на древесном угле».  

 

Табличные факторы производства тонны чугуна первой плавка, 

1709 – 1850 г.г. (руда, уголь, капитал, труд, реальные средние 

валовые затраты)  доступны по дополнительному запросу. 

 
 

Ресурсы сотрудничества. 

 
 
 

       
 

Генеральное проектирование,   

поставка и ввод в эксплуатацию 

обогатительных фабрик.   

Технологический аудит и 

повышение эффективности 

действующих производств. 

www.coralina.ru. 
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Энергетика и политика. 

Новое исследование мира энергетики – книга  

Председателя Совета директоров IHS Даниэля 

Ергина «Новая карта: энергетика, климат и 

столкновение наций». 
19 – 25 сентября 2020 г. 
 

 

Хотя живо написанная и авторитетная, "Новая карта" находится 

все же не в той же «лиге», как книга Даниила Ергина «Приз» 

(опубликована на русском языке в 2013 г. под названием 

«Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и 

власть»). 

В своей публикации в 1991 г. и последней редакции 2012 г. 

автор «Добычи» быстро достиг статуса классика. Массивное 

повествование, собирающее историю нефти через 

экономические, политические и военные события ХХ века, 



 

 

было ловким и исчерпывающим.  Книга также была уместна по 

времени. Падение Советского Союза, явная «точка препинания» 

того времени, создало хороший момент для издания, когда 

можно было оценить одну из самых важных нитей современной 

истории.  А с первым докладом Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата всего лишь год назад, и с 

подписанием рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

самый большой вопрос ХХI века только начинает давать о себе 

знать. 

Новая книга Д. Ергина - не в той же лиге и не претендует на 

это. Поскольку использование слова "карта" в названии дает 

уведомление о географическом подходе, книга имеет гораздо 

более схематичное описание. По объему менее половины 

«Добычи», новая книга имеет большее количество глав, каждая 

из которых описывает определенную тему. Место, событие или 

личность, как правило, представляют ту или иную тему, 

соответствующие вопросы разумно разъясняются,  выводы 

сделаны, часто подкрепленные словами соответствующего 

генерального директора, министра, адмирала или кого – то еще.  

Таким образом, книга легко проводит читателя через события 

последних нескольких десятилетий в нефтяном бизнесе и 

энергетике в целом, с концентрацией на политические 

последствия.  С разделами по Америке, России, Китаю, 

Ближнему Востоку, автомобильной промышленности,  

климатической политике и политике в целом, она создает 

оживленное, авторитетное и впечатляющее сочетание. 

Но она также довольно ограничена. В основном географическая 

структура не позволяет узнать некоторые важные факты 

истории: Австралия, которая за последние два десятилетия 

стала крупнейшим в мире экспортером как угля (по объемам), 

так и сжиженного природного газа, просто указана как "и 

Австралия» в списке других стран. Европа, как потребитель 

энергии и политический драйвер, имеет большее значение, 

описана лучше, но только в отношениях с производителями 



 

 

ископаемого топлива, которые остаются, как и в «Добыче», 

главной заботой г-на Ергина. Его интерес к амбициозным 

попыткам Европы покорить «зеленые командные высоты» пост-

ископаемого мира ограничен и сформулирован как 

обыгрывание названия другой книги г-на Ергина, которая была 

посвящена свободным рынкам и глобализации. 

Книга, однако, представляет собой больше, чем интерес автора 

к изменению климата как такового. Г-н Ергин рассматривает 

эти подавляющие геофизические нарушения почти полностью с 

точки зрения того, как они опосредованы через политики 

Европы и других стран. По его мнению, они действует 

исключительно через цены, правила и субсидии, а не через 

измененные ландшафты, перемещенное население или 

повышение уровня моря. Мысль о том, что экстремальное  

использование ископаемого топлива это уже и всегда является 

частью экономики, не получила своего развития (в книге не 

нашлось места для экономистов по изменению климата, таких 

как Уильям Нордхаус или покойный Мартин Вейцман). Вопрос 

о том, какой на самом деле будет Земля в 2050 году, когда как 

ожидает г-н Ергин, половина всех проданных автомобилей все 

еще будет использовать ископаемое топливо, не 

рассматривается. 

В своем эссе "Климат истории: четыре тезиса", историк Дипеш 

Чакрабарти утверждал, что мир, в котором окружающая среда в 

целом становится все больше и больше частью человеческого 

существования, требует новой формы истории, в которой люди 

и народы разыгрывают свои драмы. Как говорится во втором 

тезисе г-на Чакрабарти: «Идея антропоцена ...  серьезно 

квалифицирует гуманистическую историю современности и 

глобализации». Необходимость слияния существования 

человека и естественного мира, казалось бы, применяются в 

пику к автору, который пишет об ископаемом топливе. То, что 

г-н Ергин не встречался и не занимался таким вызовом, не 

делает его работу бесполезной, и ограниченные перспективы 

(для ископаемого топлива) имеют свое место. Но следует 



 

 

надеяться, что для мирового читателя вскоре последуют более 

амбициозные обсуждения по этому вопросу.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Будем и дальше копать? 

😀: Лучше бы использовать чистую энергию Земли. 

😟:  А я тогда отвлекусь на «Форбс», там угольный манифест 

губернатора Кузбасса. 

 

Роль фундаментальных факторов в динамике цены 

на нефть и сырьевые товары. Часть 3, окончание. 

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. 

«Идеальный шторм» в январе 2016 года 

Наибольший вклад нефундаментальных факторов в изменение 

цены на периоде исследования зафиксирован в I-м квартале 2016 года 

(33%). В январе 2016-го на мировом рынке произошел «идеальный 

шторм» и 20 января спотовая цена нефти марки WTI опустилась до 

минимума в $26.68/барр.  

К этому времени мировой спрос снизился на фоне ухудшения 

экономических ожиданий в России, Бразилии, Канаде и в Китае, а 

также под действием сезонного фактора. С другой стороны, 

предложение нефти выросло, несмотря на падение добычи на 

сланцевых месторождениях США. Его отчасти скомпенсировал запуск 

новых проектов в Мексиканском заливе. Кроме того, за последние 12 

месяцев ОПЕК нарастила поставки более чем на 1 млн барр./сут., 

главным образом, за счет вклада Ирака.  

В результате хронического превышения предложения над 

спросом нефтехранилища Кушинга оказались заполнены на 84%. 

Возникла угроза их переполнения.  Генеральный директор компании 

BP Роберт Дадли в то время предсказывал: «Во второй половине 2016 



 

 

года каждая емкость и плавательный бассейн в мире будут наполнены 

нефтью».  

Рост стоимости хранения и фрахта танкеров привел к 

образованию «суперконтанго», то есть к необычно крутому наклону 

фьючерсной кривой, при котором отдаленные поставки нефти стоят 

гораздо выше поставок с более коротким сроком. Ценность обладания 

физическим баррелем нефти здесь и сейчас резко уменьшилась. При 

среднемесячной цене на нефть в конце 2015 года около $40/барр. 

инвестиционный банк Goldman Sachs ожидал ее падения в марте 2016 

года до $20/барр. 

Ситуацию накаляли отсутствие договоренностей между членами 

ОПЕК по сокращению квот на добычу, увеличение ставки ФРС, 

отмена эмбарго на поставки нефти из США и понижение курса 

национальной валюты Китая. Но главное, из-за отмены санкций США 

до конца 2016 рынок ожидал дополнительно 0.6-1 млн барр./сут. 

нефтяного экспорта из Ирана. 

Именно эти ожидания в I-м квартале 2016 года, усиленные 

паникой на рынке по поводу заполнения нефтехранилищ, отклонили 

фактическую цену на нефть от своего фундаментального уровня вниз 

на 33%. На еще более мелком временном масштабе – в январе 2016 

года вклад нефундаментальных факторов был еще выше – 75%.  

Идеальный шторм 1-го квартала 2016 года стал самой крупной 

интервенцией финансовых игроков на рынке нефти за последнее 

десятилетие. На квартальном и месячном масштабе он превзошел даже 

феномен отрицательной цены на нефть марки WTI во 2-м кварталом 

2020 года. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать 3 ключевых 

вывода: 

1. После 2014 года мировой рынок нефти претерпел структурное 

изменение, в результате чего роль фундаментальных факторов 

цены на нефть существенно выросла. Изменение вызваны, 

прежде всего, сланцевой революцией в США. 

2. Фундаментальные факторы вносят определяющий вклад в 

изменение цены на нефть на значительных временных масштабах 

(год и квартал), что делает работу по прогнозированию цены на 

нефть и другие сырьевые товары более осмысленной и научно 

обоснованной. 

3. Интервенции спекулянтов усиливаются когда на рынке 

складываются ожидания негативных изменений комплекса 



 

 

фундаментальных факторов, как это случилось в январе 2016 

года и апреле 2020. Вероятность встретиться с таким явлением в 

следующем месяце не превышает 4%. 

 

 

 В выпуске использованы национально – международные шутки и 

карикатуры арабского мира  😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно со вторника) через 

ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html и 

www.metcoal.ru. 
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