
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  
Обзоры СМИ и экспертные рекомендации 
Выпуск 001, 31 августа – 07 сентября 2020 г. 

______________________________________________ 

Уважаемые коллеги! 

Выпуск, как комфортный инструмент «одного нажатия» 

для Вашего требовательного взгляда, включает актуальные 

обзоры индустриальных и заграничных СМИ, в первую 

очередь редакционные переводы из британского 

еженедельного делового  журнала  

     

Полагаем, что профессионалам угольной, 

металлургической,  горнорудной и других отраслей и в целом 

бизнесу промышленных предприятий будет полезен такой 

навигатор по корпоративным событиям и концентрированным 

идеям.   

Александр Андреев  

Управляющий партнер MMI-PRO 

 

Уместная фраза: 

 

«Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний» 

Джон Нейзбитт 

(р.1929 г., американский писатель, 

футуролог, специалист по 

менеджменту) 



  

 

 

1. Бизнес корпораций и индустрий.  
 

Как американские боссы жонглируют прибылью и целью.  

 

15 – 21 августа 2020 г. 

 

ЦИФРЫ 

Учет интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров)  в 

корпоративном управлении фирм и в региональном законодательстве, 

количество штатов США: 

 Служащие – 31; 

 Клиенты  - 31;  

 Поставщики – 27; 

 Кредиторы – 22; 

 Местное / региональное сообщество – 22; 

 Общественность – 13; 

 Экономика штата – 12; 

 Окружающая среда – 2; 

 Другие – 2. 

ИСТОЧНИКИ 

 «Иллюзорные обещания корпоративного управления», авторы 

Л.А.Бебчук и Р.Талларита», «Cornell Law Review»,  август 2020. 

 Исследования Гарвардской  школы права, 2019. 

В последний год 184 из самых могущественных боссов Америки 

взяли обязательства управлять своими фирмами в интересах не только 

владельцев компаний, но и других заинтересованных сторон – от 

сотрудников до организаций по защите окружающей среды. В США 

32 из 50 штатов имеют по крайней мере один закон, который 

позволяет руководителям фирмы принимать некоторые интересы не 

акционеров во внимание. Тем не менее, как показывают новые 

исследования Гарвардской школы права, многие фирмы только на 

слова платят дань моде. Что характерно, исследование показывает, 

что первые руководители компаний не консультировались со своими 

советами директоров до подписания документов по залогам: из 48 

фирм только один босс получил явное одобрение совета. 



  

 

Экспертное мнение: Вовлечение государства в мониторинг 

деятельности значимых предприятий, активизация экологических и 

климатических гражданских инициатив, принятие индустриальными 

лидерами добровольных обязательств в рамках кодексов 

корпоративной ответственности потребует новых решений, 

ответственности и обсуждений в рамках Советов директоров 

промышленных компаний. 

Самый мощный профсоюз Германии считает, что 

металлурги заслуживают трехдневного еженедельного 

отдыха. 

22 – 28 августа 2020 г. 

 

 

 Рецессия - не лучшее время, чтобы просить босса о повышении 

заработной платы. Так IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, 

обдумывает другие льготы, которые его члены могут получить от 

работодателей. 15 августа 2020 г. его руководитель Йорг Хофманн 

заявил газете «Зюддойче цайтунг», что он будет настаивать на том, 

чтобы предприятия приняли четырехдневную рабочую неделю. 

Немецкие рабочие не должны пока планировать досуг на пятницу, 

поскольку работодатели еще не ответили. Тем не менее, залп г-на 

Хофмана перед коллективными переговорами в конце 2020 года 

указывает на новый этап в европейских трудовых отношениях и 

кульминацию десятилетнего давления за сокращение рабочего 

времени. Если кто-то считает, что ни один работник не будет 

возражать против трехдневных выходных, следует подумать об этом 

еще раз.  Работники могут столкнуться с проблемами большего 

количества часов с понедельника по четверг, или сокращения 

заработной платы.  Некоторые работодатели, в частности 

технологические стартапы, уже предусматривают больше выходных, 

чтобы набрать востребованные «мозги» или предлагают режим 

гибкого времени. Но пятидневная неделя, вероятно, останется 

нормой для  низкооплачиваемых рабочих, для которых повышение 

производительности от большего отдыха менее очевидно. 



  

 

Время для своих требований IG Metall выбрал не случайно. Члены 

профсоюза согласились отказаться от повышения заработной платы 

в период кризиса, связанного с COVID - 19. По оценке 

аналитического центра IFO около 6 млн. немцев в настоящее время 

участвуют в  12-месячнной схеме, которая, по всей видимости, будет 

продлена до 24 месяцев.  Министр труда Германии Хубертус Хайль 

сообщил, что сокращенное рабочее время и также сокращенная 

оплата труда могут быть «подходящей мерой».  Государственные 

компенсации заработной платы работы, которая уменьшается до 

четырех дней в неделю, могут быть учтены как часть такого 

продления. 

Немецкие рабочие сталкиваются с другими проблемами, помимо 

COVID - 19.  Автомобильная промышленность, которая является 

основой рабочих мест "голубых воротничков", медленно переходит 

на электромобили, не говоря уже о беспилотных 

автомобилях. IG Metall считает, что сокращение часов позволит 

фирмам сохранить опыт, необходимый для перехода, без ненужных 

расходов и плохой рекламы из–за увольнения работников, с 

возможностью дополнительного найма персонала позже, в случае 

улучшения отраслевых перспектив. 

Там, где IG Metall выступает инициатором, часто потом следуют 

другие, в Германии и за ее пределами. Так, члены профсоюза 

бастовали с требованием 35-часовой недели задолго до того, как это 

стал законом во Франции. Четырехдневная неделя приравнивается 

примерно к 30 часам. Если профсоюзные боссы достигнут своей 

цели, не вызывая большие сокращения заработной платы 

работников, то тогда они действительно заслуживают 

дополнительный день отдыха. 

Экспертное мнение: Трудовые инициативы отраслевых профсоюзов, 

региональных администраций и государственных органов с 2020 года 

входят в перечень новых рисков для крупных промышленных активов. 

Баланс интересов работников с социальными обязательствами, 

затратами, финансовыми показателями компаний, в том числе с 

учетом градообразующих статусов многих промышленных 

предприятий, становится постоянной обязанностью менеджмента 

компаний. 

 
 



  

 

АНОНС: Следующие выпуски «Компетентных лиц индустрий» 

будут включать обзоры по темам: 

 

 лидеры корпораций и индустрий, корпоративное управление; 

 акционерная стоимость, промышленные инвестиции; 

 работодатели и работники, баланс «работа – жизнь»; 

 промышленные товары, рынки сбыта, отношения с клиентами; 

 природные ресурсы, климатические изменения, преимущества 

новых технологий и др. 
 
 

2. Новости недели, влияющие на отрасли 

промышленности. 

 

 
 

1.  Водородная 

металлургия Германии 

и Европы. 
 

https://t.me/Metals_Min

ing/148 

ПОЗИТИВНО 

Уменьшение использования твердых 

полезных ископаемых. 

НЕГАТИВНО 

Современные технологии усилят 

конкуренцию среди 

металлургических и коксохимических 

предприятий. 

2.  Рейтинг загрязненных 

регионов России. 
 

https://www.rbc.ru/soci

ety/26/08/2020/5f44d7c3

9a794747ab76b9b7 

https://t.me/nerzhavey/5

53 

НЕГАТИВНО 

Промышленно – развитые регионы 

(металлургия, угле-, нефте - и 

газодобыча) сохраняют 

неблагоприятную для 

жизнедеятельности среду. 

ПОЗИТИВНО 

Природоохранные и технологические 

https://t.me/Metals_Mining/148
https://t.me/Metals_Mining/148
https://www.rbc.ru/society/26/08/2020/5f44d7c39a794747ab76b9b7
https://www.rbc.ru/society/26/08/2020/5f44d7c39a794747ab76b9b7
https://www.rbc.ru/society/26/08/2020/5f44d7c39a794747ab76b9b7
https://t.me/nerzhavey/553
https://t.me/nerzhavey/553


  

 

регуляторы вместе с 

неправительственными 

организаторами становятся весомым 

фактором  влияния на 

производственную деятельность 

предприятий. 

3.  «Зеленые облигации» и 

мнение АКРА. 
 

https://t.me/energytoda

ygroup/9655 

НЕЙТРАЛЬНО 

Финансовые инструменты становятся 

связанными с корпоративной 

ответственностью корпораций. 

Институты внешних заимствования 

постоянно заявляют об экологических 

ограничениях для заемщиков. 

4.  Российский бизнес 

усомнился в 

способности пережить 

вторую волну COVID-

19. 
 

https://www.rbc.ru/econ

omics/26/08/2020/5f4654

8d9a79476463eaf0c1?fr

om=from_main_5 

НЕГАТИВНО 

Способность эффективного 

производства, уплаты налогов, 

сохранения численности персонала,  

достаточный потребительский спрос 

на товарную продукцию и услуги 

отнесены в зону основных рисков. 

5.  Займ в 9 млрд. рублей 

Кемеровского « Кокс» у 

своих акционеров. 

https://t.me/kuzbasscoal

/1757 

ПОЗИТИВНО 

Антикризисное участие акционеров в 

поддержании бизнеса. Реализация 

стратегического инвестиционного 

проекта – строительство новой 

коксовой батареи. 

НЕЙТРАЛЬНО 

Ограничения во внешних источниках 

заимствований. 

 

3. Раскрытия промышленных компаний    
(МСФО и операционная деятельность)       

      
АНОНС: Следующие выпуски «Компетентных лиц индустрий» 

будет включать материалы компаний – производителей   

промышленных товаров (уголь, железная руда, сталь, золото, 

минеральные удобрения и др.). 

https://t.me/energytodaygroup/9655
https://t.me/energytodaygroup/9655
https://www.rbc.ru/economics/26/08/2020/5f46548d9a79476463eaf0c1?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/economics/26/08/2020/5f46548d9a79476463eaf0c1?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/economics/26/08/2020/5f46548d9a79476463eaf0c1?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/economics/26/08/2020/5f46548d9a79476463eaf0c1?from=from_main_5
https://t.me/kuzbasscoal/1757
https://t.me/kuzbasscoal/1757


  

 

4.  Индустриальные события  

(выставки, форумы, конференции). 
 
  

 
 

Дата и место 

проведения 

Название Организатор 

8 - 11 сентября 2020  

Новокузнецк  

Перенесено на  

1 - 4 июня 2021 

XXVII Международная 

специализированная выставка 

технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг». 

«Кузбасская 

ярмарка», 

Россия 

15 - 17 сентября 

2020 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Перенесено на март 

2021 

Международная 

специализированная выставка 

«Импортозамещение» 

Под 

патронажем 

Минпромтор-

га России 

1 - 2 октября 2020  

Москва 

X международная конференция 

«Железнодорожные перевозки 

горно-металлургических грузов» 

MAX 

Conference, 

Россия  

6 - 8 октября 2020 

Москва 

 

15-й горно-геологический форум 

«Российская горная индустрия – 

беспрецендентые вызовы и 

решения» 

MINEX, 

Британия 

Середина октября 

2020 

Баку, Азербайджан 

Перенесено на 2021 

13-я международная 

конференция «Уголь СНГ» 

Металл  - 

Эксперт, 

Украина 

 

 



  

 

5.  Книжные рекомендации.  
 

Тема: «Зелёная» экономика, экология, климатические 

изменения, государственные и корпоративные 

обязательства». 

  

     
  
1.  Глобальное потепление. Как остановить катастрофу? 

Джонатан Нил, британский писатель, историк, активист 

экологического движения. 

 
2.  Природа зла. Сырье и государство. 

Александр Эткинд, российский историк, профессор 

Европейского университета (Италия). 

 
3.  Доклад об особенностях климата на территории 

Российской Федерации в 2019 году. 

Коллектив НИУ Росгидромета. 

 
4.  Стать экологичным. 

Тимоти Мортон, британский философ, профессор в 

Университете Райса (США). 

 
5.  Где бы приземлиться? 

Бруно Латур, французский социолог и философ. 

 

 

 

 

 

 



  

 

АНОНС: Следующие выпуски «Компетентных лиц индустрий» 

будут включать книжные рекомендации по темам: 

 

1. Лидеры корпораций и индустрий. 

2. Промышленность полезных ископаемых - история, экономические 

и политические преобразования. 

3. Управление эмоциями, личной репутацией, стрессовыми 

ситуациями. 

4. Мировые кризисы - история, опыт преодоления, навыки в 

экономике, финансах, управлении корпорациями. 

5. Ресурсы и возможности, человеческого мозга, искусственный 

интеллект, сингулярность. 

 

________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарим Вас за внимание к пилотному выпуску (с 

использованием рисунков с сайта The World Magazine и подписных 

изданий The Economist) и за комментарии, рекомендации, 

содержательные советы, направленные Вами по контактам: 

 

 

 

 

 

WWW.MMI-PRO.COM 

andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 
   

mailto:andreev@mmi-pro.com

