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Профсоюзы

ФНПР выступает за индексацию пенсий работающим пенсионерам
На повестке заседания Генерального
совета ФНПР 29 января – обсуждение поправок для внесения в Конституцию Российской Федерации. Среди профсоюзных
предложений – закрепить в основном законе страны обязательную индексацию
зарплаты, а также предоставить общероссийским объединениям профсоюзов право
законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам. Это следует из
проекта постановления Генерального совета ФНПР.
Так, в документе отмечается, что
членские организации ФНПР проанализировали законопроект президента РФ о поправках в Конституцию. Правовой департамент ФНПР обобщил полученные от

членских организаций предложения, некоторые из них были полностью или частично подготовлены в виде поправок к
законопроекту ко второму чтению.
Глава ФНПР Михаил Шмаков сообщил, что высказал новым главам Минтруда (Антону Котякову) и Пенсионного
фонда (Максиму Топилину) пожелание
вернуть индексацию пенсий работающим
пенсионерам.
– Я высказал от всех нас пожелание
новому министру труда и новому председателю Пенсионного фонда: чтобы они
запомнились в обществе, в народе, чтобы
они
были
любимы
гражданами –
необходимо возвратить индексацию пенсий работающим пенсионерам, – цитиру1

ет Шмакова РИА «Новости».
Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент
РФ Владимир Путин предложил внести
ряд изменений в Конституцию РФ. В
частности,
среди
предложений
–
закрепить в основном законе страны
принципы справедливого пенсионного
обеспечения и его обязательную ежегодную индексацию, а также уравнять МРОТ
и прожиточный минимум. 15 января глава
государства
подписал распоряжение
о создании рабочей группы по подготовке
предложений
о внесении
поправок
в Конституцию. Председатель Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаил Шмаков, вошедший в рабочую
группу, считает президентские поправки
«вполне приемлемыми для профсоюзов»,
особенно касающиеся социальной сферы.
Лидер ФНПР отметил, что на заседаниях
рабочей группы могут быть рассмотрены
и другие предложения.
В преддверии заседания Генсовета
«Солидарность» поинтересовалась у руководителей отраслевых профсоюзов, какие изменения, на их взгляд, самые актуальные и что еще профлидеры добавили
бы к уже заявленным мерам.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 29.01.2020 г.

Росстат назвал «чемпионов» по убыли и росту населения
Лидерами по убыли населения в 2019
году стали Приволжский (110,8 тыс. человек), Сибирский (54,2 тыс.) и Дальневосточный (21,3 тыс.) федеральные округа.
Среди регионов «античемпионами» стали
также Саратовская, Омская, Волгоградская и Кемеровская области, Алтайский
край. За год численность населения в них
в среднем сократилась на 16,9 тыс. человек. Такие сведения представил в новом
исследовании Росстат, сообщает Вести.ru.
Издание отмечает, что в этот показатель
входят данные по естественной убыли
населения и отток в другие регионы.
В Северо-Кавказском и Центральном
федеральных округах отмечен большой
рост населения, в 2019 году в каждом из
них прибавилось больше 60 тыс. жите-

лей. Хорошие показатели – у Южного и
Уральского округов. Там население в
среднем увеличилось на 10 тыс. человек.
Наибольший рост зафиксирован в Московской области (88 тыс. человек) и
Москве (77,2 тыс.). Значительный прирост
– в Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).
Как ранее рассказала «Солидарность»,
смертность в России превысила рождаемость. В 2018 году в стране родились 1,6
млн человек, умерли — 1,8 млн. Больше
всего родилось и умерло в Москве – 132,1
тыс. против 122 тыс. человек. При этом в
столице, в отличие от России в целом,
наблюдалась положительная динамика:
рождаемость превысила смертность.
Полина ВОЛОХОВА
«Солидарность», 03.02.2020 г.

Не до экономики прорыва
За какую социальную проблему у нас
ни ухватись – будь то бедность, низкая
рождаемость, состояние пенсионной системы - тут же выруливаешь на тему рынка труда. А как иначе? Зарплата, точнее,

ее уровень как раз и определяет и основной доход семьи, и будущую пенсию, да и
движение по лесенке: вверх - к среднему
классу или вниз - в бедность.
2

На уровне 2007 года
Росстат, говоря о рынке труда-2019,
обрадовал “новостью”, звучащей уже
многие годы: в России низкая безработица. С исключением сезонности уровень
безработицы остался вблизи исторических минимумов: 4,5%. В европейских
странах это могло бы быть феерически
успешной экономической политикой. Но
не у нас. Мы как-то высказывались о методологии учета безработицы: не видит
ни тех, кто отчаялся искать работу, ни
вынужденной двойной, тройной занятости, ни неполной занятости и т.д.
Однако сейчас речь не о том. В России
низкая безработица - показатель прежде
всего низких зарплат, “серого” рынка
труда, демографической ямы. А вот успехов в росте зарплат давно нет. Счастливчики есть, но их мало. Для нормального
же развития экономики счастливчиками
должны быть все. Или почти все. Но до
всеобщего счастья далеко. И об этом у
Росстата тоже есть: в реальном выражении расходы всех организаций (включая
теневой сектор) на оплату труда только
сейчас приблизились к уровню 2013 года.
А это был год - помните? - начала реализации указа президента об увеличении
зарплат в бюджетной сфере…
А сколько же тратят в год все наши
работодатели на зарплату? Порядка
32 трлн. Это в рублях. Пересчет на доллары приземляет картинку: 540 млрд долларов, или уровень 2007 года. Да при такой
дешевой рабочей силе зачем вообще сокращать штаты? Денег не просят, а работу
найдем. Так что возможность модернизации-цифровизации - большой вопрос. И о
рождаемости - не меньший.
Необходимо, но не достаточно
Есть, конечно же, надежды (куда без
них?) на закрепление в Конституции

МРОТ на уровне прожиточного минимума, что должно быть реализовано через
законы, регулирующие расчет самого
прожиточного минимума, обязательств
бюджета. Но это необходимое, а совсем
не достаточное условие развития рынка
труда, роста зарплат. Ведь на любое действие всегда найдется ответное: выравнивание дифференциации в оплате труда,
уход в “серую” зону, оформление работников как самозанятых или ИП...
В бюджетной сфере такому ходу дел
должны противостоять базовые оклады
по
основным
профессиональноквалификационным группам. А в коммерческом секторе - фиксация базовых ставок
в отраслевых, региональных и общероссийском двухсторонних соглашениях.
Нужна внятная политика стимулирования
роста зарплат основного персонала. Без
этого уже никак. Тот же Росстат, подытожив 2019 год, показал: среднегодовой
оборот розничной торговли почти не изменился: 1,9% г/г против 1,6% г/г в 2018.
Тоже реальная картинка состояния рынка
труда.
Доходы – не до жиру
Кстати, хотя Росстат в трех кварталах
года фиксировал рост реальных располагаемых доходов населения, в IV квартале - минус 1,2% (с исключением сезонности). В итоге рост за 2019 год оказался
чуть больше, чем за 2018: 0,8% г/г против
0,1% г/г.
Как следствие, рост потребительского
спроса в 2019 году происходил в основном за счет кредитов. Необеспеченные
потребительские кредиты выросли на
20% г/г. И эта тенденция отмечается с
2016 года. Но долго так продолжаться не
может, и по мере ужесточения требований
банков к заемщикам данный фактор поддержки экономического роста будет исчерпан. А вот дальнейший рост будет
3

напрямую зависеть от роста реальной
зарплаты.
Если же все останется как есть, то, по
расчетам экспертов, рост потребления
тоже замедлится - до 0,5 - 1% г/г.
И надежды на увеличение доходов через
социальные трансферты (пособия) не
очень оптимистичны: рост расходов потребителей сможет достичь всего 2% г/г.
Для экономики прорыва крайне мало.
Исследование доходов россиян привел
Райффайзенбанк: у 38% россиян, которые
хотели бы взять ипотечный кредит, нет
средств на первый взнос, и люди этой
группы могут рассчитывать только на
другие источники денег. А именно: 23% хотят получить средства под залог старого жилья, пятая часть надеется на материнский капитал, а 10% - на потребительский кредит. И это отнюдь не иждивенчество. Граждане наши ответственны и трудолюбивы, что бы кто ни говорил. То же
исследование показывает, что 62% опро-

шенных пытаются скопить на первый
взнос самостоятельно. Достойно уважения. Но только 6% могут справиться с
этой задачей меньше чем за год, а почти
трети потребуется 5 лет. В среднем - не
меньше 4 лет.
Но если бы зарплаты были более
адекватными, то и финансовый, и строительный секторы развивались бы быстрее.
* * *
Как итог, деньги пусть и не полное
счастье, но существенная его составляющая. И Gallup International показал, что
индекс счастья в России падает: только
42% счастливых против 18% несчастных.
Похуже, чем в других странах. И хуже,
чем было даже в 2017 году, когда счастливых было 55%, а несчастных 11%.
Осчастливить же семьи можно не борьбой
с бедностью, а увеличением зарплат зарплат реальных.
Александр САФОНОВ, доктор экономических наук
«Солидарность», 05.02.2020 г.

На предприятиях

Производство стали в группе НЛМК снизилось на 10%
Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK) публикует операционные результаты
за 4 кв. и 2019 год. Производство стали выросло на 1% кв/кв до 3,8 млн т после завершения капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК.
Продажи Группы выросли на 4% кв/кв до 4,2 млн т.
Ключевые показатели 12 мес. 2019 г.:
 Производство стали снизилось на 10% г/г до 15,7 млн т в связи с проведением
капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств НЛМК. Продажи
снизились до 17,1 млн т (-3% г/г) со снижением производства.
 Продажи на локальных рынках выросли до 11,4 млн т (+7% г/г) на фоне роста
спроса на готовый плоский прокат и арматуру в России. Доля России в продажах
Группы составила 39% (+6 п.п. г/г).
 Продажи на экспортных рынках снизились на 15% г/г до 5,8 млн т из-за снижения поставок сортовой заготовки и более низких продаж чугуна на фоне капитальных
ремонтов НЛМК.
Steelland.ru, 20.01.2020 г.
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Фабрика окомкования Стойленского ГОКа выпустила рекордный
объем окатышей
По итогам 2019 года фабрика окомкования Стойленского ГОКа (входит в
Группу НЛМК) выпустила 7,007 млн тонн
окатышей, что на 4% превысило показатели 2018 года и на 16,8% проектные показатели фабрики. Всего с момента запуска в 2016 году фабрика окомкования выпустила 20 млн тонн окатышей с содержанием железа 64,5%.
Рост производства продукции обусловлен эффектом программ по повышению операционной эффективности. Так, в
2019 году дополнительно произвели 200
тысяч тонн окатышей, в том числе за счет
повышения коэффициента использования
оборудования.
"20 миллионов тонн окатышей с момента пуска фабрики и 7 миллионов тонн
за год – важные цифры не только для
Стойленского ГОКа, но и для Группы
НЛМК в целом, которые свидетельствуют
о том, что фабрика работает без перебоев

и успешно решает свои задачи. Мы планируем дальше повышать производительность обжиговой машины, чтобы гарантировать Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами в долгосрочной перспективе", - прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей
Напольских.
Фабрика окомкования проектной
мощностью 6 млн тонн окатышей в год
была запущена в ноябре 2016 года. В марте 2019 года Стойленский ГОК заключил
контракт с финской компанией Outotec на
разработку проекта увеличения установленной мощности фабрики окомкования
на треть - с 6 до 8 млн тонн окатышей в
год. Контракт предусматривает проектирование, поставку основного оборудования и систем автоматизации и консультации специалистов Outotec в ходе монтажа
и пусконаладки.
INFOLine, 21.01.2020 г.

ВМЗ на 11% увеличил производство ж/д колес в 2019 году
Завод ОМК в Нижегородской области вновь обновил рекордный показатель выпуска
колесной продукции
Выксунский металлургический завод
(АО "ВМЗ") в 2019 году увеличил производство железнодорожных колес на 11%
— с 860 до 951 тыс. штук, сообщили в
пресс-службе Объединенной металлургической компании.
Результат 2019 года стал лучшим за
историю колесопрокатного производства
в Нижегородской области: предыдущий
максимум был достигнут годом ранее, когда ВМЗ нарастил производство колес на
26% до 860 тыс. штук. По данным ОМК,
увеличение выпуска продукции в данном
сегменте обусловлено высоким спросом

клиентов отечественного рынка, в том
числе АО "РЖД".
При этом объем экспорта в прошлом
году достиг минимума — поставки колес
в дальнее зарубежье снизились втрое по
сравнению с 2018 годом, в настоящее
время доля зарубежных контрактов в
портфеле компании в данном сегменте составляет около 1,5%. "Если сравнивать с
периодами пониженного спроса на внутреннем рынке и низкой загрузки колесопрокатного производства ВМЗ в 20152017 годах, то сокращение объема экспорта в 2019 году достигало пятикратных
5

значений", — комментируют данные в
пресс-службе ОМК.
Напомним, изначально план 2019 года
по выпуску ж/д колес на Выксунском металлургическим заводе составлял 950 тыс.
единиц. Кроме Российских железных дорог, в числе покупателей продукции ВМЗ
упоминались также Тихвинский вагоностроительный завод, Рузаевский завод
химического машиностроения и собственники подвижного состава.
При этом по информации ФАС, цены
на железнодорожные колеса выксунского
предприятия со второго квартала 2019 года выросли вдвое при отсутствии существенного увеличения себестоимости
производства, что стало основанием для
проведения очередной проверки по признакам нарушений антимонопольного за-

конодательства.
На ВМЗ, в свою очередь, напоминают
о том, что на предприятии продолжается
масштабная программа модернизации
производства. Согласно инвестпрограмме
ОМК, до 2022 года в техническое перевооружение выксунского завода планируется вложить порядка 167 млрд руб. — в
том числе 69,7 млрд руб. приходится на
инвестиции в увеличение мощностей действующего литейно-прокатного комплекса (ЛПК), производство стали на котором
вырастет вдвое до 3 млн тонн а год. В
феврале прошлого года РБК писал о дефиците железнодорожных колес отечественного производства — часть данной
продукции российские вагоностроители
планировали закупать в Китае.
РБК-Нижний Новгород, 20.01.2020 г.

ММК: производство стали в 2019 году снизилось на 1,6%
В течение 2019 года группа ММК снизила объёмы выплавки стали на 1,6% в
годовом соотношении до 12,463 млн.
тонн. В числе причин — снижение стального потребления и реконструкция стана
горячей прокатки «2500», сообщается в
материалах компании.
«Продажи товарной продукции по
группе ММК составили 11,316 млн. тонн,
снизившись к прошлому году на 3%. Объёмы реализации готовой продукции за 12
месяцев 2019 года сократились на 4% до
10,958 млн. тонн. В большей степени
снижение было вызвано проведением реконструкции ст. 2500 г/п в течение 2019
года.
Объёмы отгрузки на внутренний рынок выросли на 7,4% до 9,701 млн. тонн,
доля продаж на внутренний рынок и СНГ
при этом увеличилась до 88,5% по сравнению с 79% в 2018 году.
Объём реализации сортового проката
за 12 месяцев 2019 года сократился на

0,7% относительно прошлого года и составил 1,783 млн. тонн, в то время как загрузка сортовых мощностей металлургической компании находилась на уровне,
близком к 100%. Объёмы отгрузки г/к
проката составили 4,81 млн. тонн, что
ниже уровня 2018 года на 8,1% и обусловлено заменой черновой группы клетей в рамках графика реконструкции ст.
2500 г/п, проводимой весной-летом 2019
года. Сокращение объёмов отгрузки х/к
проката за 12 месяцев 2019 года на 10,9%
к уровню 2018 года до 1,275 млн. тонн в
основном обусловлено отсутствием подката из-за реконструкции ст.2500 г/п. их
запасов на фоне сезонного снижения
спроса со стороны строительной отрасли.
Реализация оцинкованного проката выросла на 1.4% до 1,287 млн. тонн.
Средняя цена реализации, выраженная
в долларах США, по итогам 2019 года
снизилась на 5,2% к уровню 2018 года и
составила $589 за тонну. Основной фак6

тор снижения — значительная коррекция
мировых цен на сталь, достигшая своего
максимального развития в середине 4
квартала 2019 года.
...В 1 квартале 2020 года ожидается
благоприятная ценовая конъюнктура на
внутреннем рынке. Этому будет способствовать рост цен на сталь на рынках

Азии, а также рост цен в Турции вследствие роста котировок на импортный лом
чёрных металлов, ограниченные объемы
предложения г/к рулонов в бассейне Чёрного моря и стечение ряда других благоприятных факторов», - говорится в отчёте
ММК.
Металлсервис, 22.01.2020 г.

Металл задержался на родине
В 2019 году снизились экспортные поставки уральской продукции
В УрФО, по данным Российского
экспортного центра, снизился экспорт
черного металла, меди и прочих недрагоценных металлов. Власти Свердловской области не наблюдают критической ситуации и считают, что у экспортеров есть свои стабильные ниши. Эксперты отмечают, что на фоне отрицательной динамики наблюдает повышение переделов поставляемой продукции. Аналитики связывают снижение
объемов экспорта с санкциями развитых стран, окончанием контрактов со
странами-партнерами, а также снижением цен на мировых рынках металлов.
По данным Российского экспортного
центра (РЭЦ), за 11 месяцев 2019 года в
УрФО отрицательную динамику показал
экспорт по черным металлам, меди и прочим недрагоценным металлам, которые
составляют наибольшую долю в экспорте
округа. За это время объем экспорта черных металлов (9,9% в общей доле) снизился на 22,3% ($974,4 млн) и составил
$3,4 млрд. Объем меди, экспортированной
в другие страны, упал на 23,1% ($465,9
млн). Теперь он составляет $1,6 млрд, его
доля в экспорте составляет 4,5%. За 11
месяцев 2019 года с Урала экспортировали прочих недрагоценных металлов на
$611,6 млн (минус 2,7%). В 2018 году по
вышеуказанным группам продукции ана-

литики РЭЦ фиксировали положительную
динамику.
В 2019 году рост показали только две
группы — изделия из черных металлов
(плюс 47,9%) и механическое оборудование и техника, компьютеры (плюс 45,4%).
В общей доле экспорта эти категории составляют 2,8% и 1,1% соответственно.
Наибольшая доля уральского экспорта
по-прежнему приходится на страны Европы. Однако по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года показатель снизился
на 5,7% и теперь составляет 32,9%. Объем
экспортной продукции снизился на $2,7
млрд. На втором месте — экспорт трейдерам и в офшоры, доля которых увеличилась на 5,1% и составила 21,1%. На третью строчку опустились страны АзиатскоТихоокеанского региона с долей 19,7% (в
2018 году — 21,9%). Далее следуют страны СНГ и Америка с долями 9,1% и 3,9%
соответственно.
В министерстве международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области сообщили, что критической
ситуации на рынке экспорта не наблюдают. «У областных экспортеров есть свои
стабильные ниши, также мы фиксируем
увеличение доли поставок других товарных групп (продовольствия, оборудования
и приборов, услуг). Несмотря на снижение
показателей по экспорту металлургической продукции, по статистике таможни,
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за девять месяцев 2019 года физические
объемы поставок остаются практически
прежними. Это говорит о том, что объемы
производства не изменились»,— отметил
министр внешнеэкономических связей
Василий Козлов. Снижение экспорта в
области машиностроения и химической
отрасли он связал с окончанием масштабных контрактов предприятий.
Эксперты отмечают, что на фоне снижения экспорта групп товаров наблюдается переход от низкого к более высокому
переделу продукции (товары, полученные
с помощью более глубокой переработки
исходных материалов). «Снижение экспорта по черным металлам происходило
при одновременном увеличении объема
группы “Изделия из черных металлов” на
47,9%. Это является положительным
трендом и говорит о переходе изделий из
меди в более высокий предел. В целом,
это не отражается негативно на объемах
экспорта отдельных предприятий»,— сообщили в центре региональных компаративных исследований Института экономики УрО РАН. Аналитики отметили рост
на 136% по экспорту труб большого диаметра и положительную динамику на
214,7% по товару «чугун», который входит в группу черных металлов. При этом у
них вызывает опасение снижение доли

экспорта УрФО в общероссийской доле. В
2019 году показатель упал до 9% (минус
0,2% по сравнению с 2018 годом), округ
занял шестую позицию вместо четвертой.
По мнению экспертов, на снижение
объемов экспорта могли повлиять санкции со стороны развитых стран, а также
окончание контрактов со странамипартнерами и конъюнктура мирового
рынка. «Цена меди на Лондонской бирже
металлов в январе 2018 года составляла
около $7,1 тыс. за тонну. Через год она
снизилась до $5,9 тыс. за тонну, в сентябре показатель достиг минимума в $5,8
тыс. за тонну»,— рассказали эксперты. В
Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП)
подтверждают, что значительное снижение цены на медь повлияло на сокращения
экспорта. «В мае 2019 года это было обусловлено обострением торговой войны
США и Китая. По черной металлургии
снижение экспорта также может быть вызвано введением тарифных квот со стороны Евросоюза»,— отметил член совета
СОСПП Сергей Козлов. Впрочем, по указанным группам товаров фиксируется
рост внутреннего спроса, поэтому влияние
на экономику региона не является критичным, отметил он.
Дарья СОКОЛОВА
«Коммерсант (Екатеринбург), 22.01.2020г.

Российская сталь не нашла покупателей
Основные игроки отчитались о снижении производства
Крупнейшие российские металлургические компании НЛМК, ММК и
«Северсталь» сократили выплавку
стали в 2019 году из-за слабого спроса
на зарубежных рынках, который не
был полностью компенсирован ростом
потребления металла внутри РФ. На
этом фоне компании активно проводили ремонты, что отразилось на произ-

водственных показателях. Аналитики
отмечают сохраняющуюся привлекательность внутреннего рынка для российских металлургов, который остается премиальным по отношению к экспорту.
Российские металлургические холдинги — ММК Виктора Рашникова, НЛМК
Владимира Лисина и «Северсталь» Алек8

сея Мордашова — отчитались о снижении
производства стали и ее продаж по итогам
2019 года. Еще один крупный производитель стали — Evraz Романа Абрамовича,
Александра Абрамова и Александра Фролова — опубликует свои результаты 30
января.
НЛМК ожидаемо сократил производство на 10%, до 15,7 млн тонн, из-за
проводимых в 2019 году капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного
производств. Из-за этого снизились и
продажи — на 3%, до 17,1 млн тонн. При
этом в четвертом квартале выпуск стали
упал только на 1% (до 3,8 млн тонн) по
сравнению с предыдущим кварталом, но в
сопоставлении с четвертым кварталом
2018 года выплавка снизилась на 13%.
Продажи увеличились на 4%, до 4,2 млн
тонн (квартал к кварталу).
ММК сократил выплавку стали на
1,6%, до 12,46 млн тонн.
Менеджмент компании объяснил это
«снижением потребности стали на фоне
реконструкции стана 2500».
В четвертом квартале производство
ускорило падение, снизившись на 3,9%,
до 3,07 млн тонн, по сравнению с третьим
кварталом. В компании объясняют эту
динамику «сезонным снижением спроса».
Показанный в четвертом квартале результат тем не менее оказался лучше ожиданий — в ноябре финансовый директор
холдинга Андрей Еремин прогнозировал
снижение в 4,5%. Продажи товарной продукции в целом за год снизились на 3%,
до 11,3 млн тонн, а по итогам четвертого
квартала — на 4%, до 2,8 млн тонн.
Менеджмент ММК ожидает в первом
квартале 2020 года «благоприятную ценовую конъюнктуру» на внутреннем рынке,
чему будет способствовать рост цен на
сталь в Азии и Турции.
Цены на основные сырьевые ресурсы

в текущем квартале в среднем ожидаются
на уровне конца 2019 года благодаря стабилизации ситуации на рынке железорудного сырья после максимумов 2019 года и
из-за избытка предложения на рынке
угольного концентрата. В ММК ожидают,
что эти факторы окажут положительное
влияние на показатели группы в первом
квартале 2020 года, несмотря на сезонное
ослабление спроса, а также остановку
стана 2500 на реконструкцию в марте.
«Северсталь»,
как
и
ожидала, выплавила за год 11,9 млн тонн, что
на 2% меньше, чем в 2018 году. В четвертом квартале сокращение производства
ускорилось — падение составило 10%, до
2,71 млн тонн. Это связано с краткосрочными ремонтными работами на конвертерных и электросталеплавильных мощностях, а также снижением объемов выплавки электростали после продажи сортового завода в Балаково в третьем квартале. Консолидированные продажи стальной продукции в прошлом году не изменились — 11,2 млн тонн. За квартал продажи снизились на 6% — до 2,65 млн
тонн.
Вице-президент Moody`s в России и
СНГ Денис Перевезенцев полагает, что
операционные результаты отражают динамику внутреннего рынка — сильный
рост спроса в первом полугодии 2019 года, в том числе на фоне введения новых
правил, направленных на отказ от системы долевого строительства, и коррекция
во втором полугодии. «Но в целом российский рынок продемонстрировал рост
по году около 4–5% и оставался гораздо
привлекательнее экспортных рынков, где
первые признаки восстановления наметились только с ноября 2019 года. Рост доли
продаж российскими металлургами на
премиальном домашнем рынке привел к
усилению конкуренции и также способ9

ствовал коррекции к концу года»,— считает аналитик. Операционные результаты
оцениваются аналитиками «нейтрально».
«Мы прогнозируем рост спроса на сталь в

России в 2020 году на уровне 1–2%.
Успешная реализация национальных проектов потенциально может ускорить рост
спроса с 2021 года»,— полагает эксперт.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 22.01.2020 г.

Александр Шевелев: "Рынки настолько волатильны, что любые
прогнозы могут быть бессмысленны"
Глава "Северстали" Александр Шевелев в кулуарах
Всемирного экономического форума в Давосе рассказал
"Интерфаксу" о перспективах развития мировой стальной отрасли, поделился производственными планами
компании при стагнирующем спросе в РФ и дал оценку
новым направлениям развития компании.
- В 2019 году "Северсталь" неоднократно пересматривала прогноз потребления стали на внутреннем рынке в сторону увеличения. Какая цифра получилась по итогам года, и есть ли основания и в
этом году рассчитывать на рост?
- Завершившийся год был неоднозначным для всей
сталелитейной отрасли. Цены на глобальных рынках
показали достаточно существенное снижение, спрос
упал на фоне наблюдающегося замедления темпов роста мировой экономики. По нашим предварительным
оценкам, рост спроса в Российской Федерации по итогам 2019 года был выше 4%. В начале прошлого года
мы были более пессимистично настроены, затем ситуация улучшилась. Основным драйвером роста явилась
строительная отрасль - наш крупнейший сегмент.
Что касается прогноза по этому году, World Steel
Association прогнозирует рост спроса на сталь в России
на 1,5%. Мы считаем, что это излишне оптимистичный
прогноз. По нашим прогнозам, динамика будет в районе нуля.
- Это из-за высокой базы 2019 года?
- Да, база была довольно высока, это с одной стороны. А с другой, мы считаем, что именно в стройке рост
продолжится, хотя он будет уже не такой значительный, примерно на уровне 1,5%.
- Что тогда просядет?
- Машиностроение и энергетика, скорее всего, снизят потребление. Машиностроение - примерно на 1%,
энергетика - на 5-7%.

- Что может выступить
в качестве такого неожиданного позитивного фактора, как стройка в прошлом году, когда изменения в законодательстве
способствовали
стремительному росту в отрасли в
первом полугодии?
- Факторы есть, и мы на
них рассчитываем. Хотя
рынки настолько волатильны, что любые прогнозы могут быть абсолютно бессмысленными.
Ситуация
может очень стремительно
развернуться по иному из-за
совершенно разных причин.
И это касается как мирового
рынка, так и российского.
На российском рынке,
безусловно,
мощнейшим
драйвером для улучшения
может стать более агрессивная реализация национальных проектов. Если нацпроекты войдут в более зрелую
фазу реализации, будет
обеспечено
необходимое
финансирование и внимание
со стороны всех структур,
отвечающих за это, то спрос
на сталь точно улучшится.

Подробнее: Финмаркет, 28.01.2020 г.
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Российские металлурги осваивают транзитные возможности
Азербайджана и Грузии
EВРАЗ Нижнетагильский
металлургический
комбинат (Евраз НТМК)
отправил по новому маршруту через Азербайджан и
Грузию в Турцию 30 вагонов, загруженных стальными слябами общим весом 2 053 тонн. Вагоны с
российской сталью прошли
5175 км и были доставлены
на станцию Пайса в Карсе,
а затем в Турцию. Об этом
сообщает пресс-служба дочернего предприятия ЗАО
«Азербайджанские железные дороги» ООО ADY
Express.
В настоящее время
транспортировка
осуществляется в тестовом
режиме, а в будущем планируется увеличить объем
перевозимых грузов в несколько раз. Евраз НТМК
планирует перевозить по
этой дороге 30-40 тысяч

тонн грузов ежемесячно.
Компания также изъявила
желание доставлять в Турцию посредством БТК
большие объемы угля.
Кроме
того,
ADY
Express с 2019 года осуществляет транспортировку грузов Магнитогорского
металлургического комбината (ММК) в Турцию. В
настоящее время ММК
транспортирует по этому
маршруту ежемесячно 20
тысяч тонн стали. Ожидается, что эта цифра достигнет 30-40 тысяч тонн в
ближайшие несколько месяцев.
В целом, только две эти
компании будут транспортировать ежемесячно 70
тысяч тонн грузов по железной
дороге
БакуТбилиси-Карс.
До сих пор и Магнитогорский металлургический

комбинат, и компания
ЕВРАЗ поставляли свою
продукцию в Турцию через
Черное море.
Железная дорога БакуТбилиси-Карс построена на
основе подписанного в
2007 году азербайджаногрузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта
началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая
пропускная способность БТК миллион пассажиров и 6,5
миллиона тонн грузов в
год. В дальнейшем пропускная
способность
транспортного
коридора
может быть увеличена до
трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн
грузов ежегодно.
Steelland.ru, 29.01.2020 г.

Волгоградские металлурги увеличили производство на 13,7% в 2019 г.
По итогам 2019 г. металлургическое
производство в Волгоградской области
выросло на 13,7%. Рост обеспечен увеличением объема производства холоднотянутой проволоки из нелегированной стали
- на 31%; готового проката — на 23,8%,
стальных труб — на 8,9%.
Предприятия, выпускающие готовые
металлические изделия, нарастили объем
продукции на 17,1%, в том числе производство конструкций из черных металлов
увеличилось в 1,6 раза; металлических

дверей, окон, рам и порогов — на 41,7%;
электродов с покрытием — на 22,4%.
По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области,
хорошие результаты по итогам 2019 года
продемонстрировали также организации
машиностроительного комплекса, увеличившие объем выполненных работ по ремонту и монтажу машин и оборудования
в 1,5 раза.
Так, в отрасли на 32,5% вырос выпуск
транспортных средств и оборудования;
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удвоился по отношению к 2018 году объем производства автокранов, светильников и осветительных устройств. В регионе
на 32,9% больше выпустили арматуры для

трубопроводов, на 20% — мостовых электрических кранов, на 10% — прицепов и
полуприцепов, на 8,2% — талей и подъемников.
«Металлоснабжение и сбыт», 30.01.2020 г.

Российские предприятия ЕВРАЗа нарастили выпуск стали в 2019 г.
В 2019 г. консолидированное производство стали ЕВРАЗа выросло на 6,1%,
что было обусловлено ростом объемов
выплавки чугуна на ЕВРАЗ ЗСМК. Российскими предприятиями выплавлено
11,953 млн т стали, что на 9% больше, чем
в 2018 г., сообщается в отчете компании
об операционных результатах.
Такая положительная динамика объясняется тем, что капитальный ремонт
доменной печи №1 комбината в 2019 г.
был менее продолжительным и сложным
(категория III), чем капитальный ремонт
доменной печи №3 в 2018 г. (категория
II).
Продажи стальной продукции ЕВРАЗа
в 2019 г. составили 13,502 млн т (+10,4% к
2018 г.), при этом продажи полуфабрикатов выросли на 22,8% год к году. К росту
привело увеличение экспортных поставок
российских предприятий Группы на фоне
наращивания их производства и суще-

ственное увеличение объемов продаж
слябов в Северную Америку, где наблюдался повышенный спрос со стороны потребителей. Продажи готовой продукции
за 2019 г. - 7,658, что на 2,4% больше чем
в 2018 г.
Добыча рядового коксующегося угля
увеличилась на 8,1% по сравнению с 2018
г. вследствие роста объемов производства
на шахтах Осинниковская, Ерунаковская
и Усковская, где было улучшено проведение ремонтов и обслуживание оборудования.
Продажи железорудной продукции
сторонним покупателям сократились на
42,5%, что в основном было обусловлено
ростом потребления окатышей со стороны ЕВРАЗ НТМК после запуска доменной
печи №7 во 2-м квартале 2018 г. и со стороны ЕВРАЗ ЗСМК, где выросло производство чугуна.
«Металлоснабжение и сбыт», 30.01.2020 г.

«Металлоинвест» снизил выплавку стали в 2019 году на 3,7%
В течение 2019 года металлургические предприятия компании «Металлоинвест» выплавили 4,867 млн. тонн стали. Снижение показателей в годовом соотношении — 3,7%,
что объясняется, в частности, реконструкцией FMF №1 и №2 (flexible module furnace, гибкая модульная печь) на «Уральской стали» и отработкой на них новой технологии производства.
Объём отгрузки стальной продукции по итогам 12 месяцев снизился в годовом соотношении на 1,6% до 4,568 млн. тонн. На долю полуфабрикатов в данном объёме пришлось 2,511 млн. тонн. Рост показателей в годовом соотношении — 6,9%.
«Доля отгрузок стальной продукции HVA (high value-added, с высокой добавленной
стоимостью) составила по итогам года 41%. Поставки металлургической продукции на
российский рынок выросли на 0,6% и составили 31% от общего объёма отгрузок (по
сравнению с 28% за 2018). В четвёртом квартале 2019 года поставки на российский рынок
составили 29%», - говорится в материалах отчёта компании.
Металлсервис, 03.02.2020 г.
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В отрасли

Объем инвестиций в реализацию крупнейших инвестиционных
проектов металлургии РФ превышает 500 млрд руб.
Доля в ВВП РФ составляет около 5%, в промышленном производстве – 12%, в экспорте – больше 10%.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более
25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3
млрд рублей.
Металлургия не показывает впечатляющих темпов
роста, но в то же время остается одним из самых стабильных и прибыльных секторов экономики РФ: доля в
ВВП РФ составляет около 5%, в промышленном производстве – 12%, в экспорте – больше 10%.
Наиболее крупными инвестиционными проектами,
реализуемыми в настоящее время, являются реконструкция производства элементарной серы "Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова", ООО в Красноярском крае, строительство цеха по
выпуску бесшовных труб на предприятии "Выксунский
металлургический завод", АО в Нижегородской области, а также строительство Тайшетского алюминиевого
завода в Иркутской области.
Сложившаяся ситуация в отрасли привела к тому,
что практически не закладывается строительство новых
заводов. При этом реализуется значительное число инвестиционных проектов, связанных с модернизацией
существующих производств в основном для повышения
их энергоэффективности и экологичности. Практически
каждое предприятие реализует программы минимиза-

ции воздействия на окружающую среду.
Проанализированы планы развития крупнейших
компаний различных отраслей, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения государственных органов власти
на строительство, тендерная
документация, исследованы
текущие
инвестиционные
проекты строительства и реконструкции
промышленных предприятий. Проведены интервьюирования компаний-участников реализации проектов строительства
и реконструкции промышленных объектов разных отраслей. В рамках подготовки
Обзора собрана контактная
информация о заказчиках
строительства, инвесторах,
застройщиках, подрядчиках,
проектировщиках, поставщиках технологий, оборудования, а также строительных
материалов.
INFOLine, 17.01.2020 г.

Рост цен на мазут может привести к сокращению производства
стали и удобрений
Предприятия просят отложить введение акциза на мазут, Минфин против
В начале января Российская ассоциа- кодекс, согласно которым мазут будет отция производителей удобрений (РАПУ) и несен к средним дистиллятам, а значит,
ассоциация «Русская сталь», объединяю- будет облагаться акцизом. «Русская
щая крупнейших производителей стали, сталь» просит отсрочить вступление акобратились в Минпромторг с просьбой цизов в силу на год, чтобы обсудить изскорректировать поправки в Налоговый менения Налогового кодекса с бизнес13

сообществом, а РАПУ – отменить, говорится в письмах отраслевых ассоциаций.
Поправки вступят в силу 1 апреля 2020 г.,
бизнес просит отсрочить их на год. «Ведомости» ознакомились с содержанием
писем, их подтвердили собеседники,
близкие к четырем разным участникам
переговоров. Представитель Минпромторга подтвердил получение обращений.
Изменения в кодексе повлекут рост
цен на мазут практически в два раза: рыночная стоимость тонны топлива –
9000 руб. и сумма акциза установлена в
размере не менее 9585 руб., пишут в своих письмах РАПУ и «Русская сталь». По
их мнению, это приведет «к дополнительному и несправедливому росту налоговой
нагрузки и снижению экономической эффективности предприятий, работающих в
северных регионах».
11 декабря 2019 г. с аналогичной
просьбой президент РСПП Александр
Шохин обратился к Дмитрию Козаку, занимавшему тогда пост вице-премьера, сообщал «Интерфакс».
Сильнее всего от введения акциза на
мазут
пострадают
металлургические
предприятия и производители минудобрений, работающие на севере страны.
Например, сырьевые активы «Северстали» «Карельский окатыш» (Карелия) и
«Олкон» (Мурманская обл.) потратят на
уплату акциза на мазут дополнительно 1,5
млрд руб. ежегодно.
Ежегодные потери Ковдорского ГОКа
«Еврохима» (Мурманская обл.) Андрея
Мельниченко составят 1,2 млрд руб., приводятся данные в справке РСПП и письмах ассоциаций. Введение акциза на мазут сведет на нет возможный положительный эффект от мер по поддержке
предприятий, работающих в условиях
Крайнего Севера, прокомментировал через представителя генеральный директор

«Еврохима» Игорь Нечаев.
«Русская сталь», обращаясь к Минпромторгу, подчеркивает, что введение
акциза приведет к снижению экономической эффективности для всех участников
отрасли, ведь все сталелитейные предприятия (а не только работающие на Севере) закупают мазут в качестве резервного топлива для использования в чрезвычайных ситуациях.
Минпромторг и Минэнерго поддержали бизнес. Они предложили Минфину отсрочить введение акциза на мазут. Но
Минфин их мнение не разделил, о чем
прямо сообщил в письме к «Северстали».
Было бы целесообразно отложить введение нормы об уплате акциза и привлечь к
обсуждению закона экспертное и бизнессообщество, замечает представитель «Северстали». Собеседник «Ведомостей»,
близкий к компании, возмущен, что вместо диалога и поиска решения Минфин
«фактически хлопает дверью» и игнорирует интересы предприятий.
Изменения в Налоговый кодекс были
внесены, чтобы защитить потребителей от
роста цен на бензин и дизель, напоминает
представитель Минфина. Но одновременно с этим были приняты меры, не допускающие роста цен на ЖКУ, подчеркивает
он: установлено право на вычет по акцизам на приобретенные средние дистилляты, используемые в качестве топлива при
производстве электрической или тепловой энергии.
Затраты на мазут в черной металлургии могут составлять до 3% себестоимости конечной продукции, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.
Ежегодно в России потребляется 14 млн т
мазута, т. е. затраты предприятий на это
топливо вырастут на 130-150 млрд руб.,
добавил эксперт.
«Ведомости», 23.01.2020 г.
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Российские меткомпании незначительно сократили выплавку
чугуна и стали
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих
первичных формах) и полуфабрикатов из
неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.
В декабре рост производства стали в РФ
составил 6,2% по сравнению с ноябрем,
но по сравнению с декабрем 2018 года
выплавка стали сократилась на 3,9%.
Производство готового проката в 2019
году составило 61,5 миллиона тонн — на
0,1% меньше к январю-декабрю 2018 года. В декабре объёмы выросли к ноябрю
на 5,4%, но год к году снизились на 0,9%.
Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов выросло по
сравнению с январём-декабрём 2018 года

на 3,5% до 12,4 млн. тонн. За декабрь показатели улучшились в годовом сопоставлении на 2%, к предыдущему месяцу
— на 5,9%.
Выпуск металлургического кокса и
полукокса из каменного угля за 2019 год
сократился на 0,3% до 26,9 миллиона
тонн, увеличившись в декабре на 5,5%.
В целом металлургическое производство по РФ в 2019 году выросло на 0,6%,
увеличившись в декабре на 6,1%.
Индекс промышленного производства
в РФ составил:
 в 2019 году по сравнению с 2018
годом – 102,4%;
 в декабре 2019 года по сравнению с
декабрем 2018 года – 102,1%;
 в декабре 2019 года по сравнению с
ноябрем 2019 года – 108,9%.
Steelland.ru, 24.01.2020 г.

Производители стали ищут ей замену
Сталь может быть полностью или частично вытеснена другим материалом, а технология ее производства – измениться. Компании активно инвестируют в венчурные
проекты

В 2019 г. в мире было
произведено 1,9 млрд т
стали, доля российских
компаний - почти 4%. Более 70% ее потребляется в
строительстве, остальная в автопроме, машиностроении, энергетике. В перспективе сталь будет полностью или большей частью вытеснена новым материалом, уверен старший
советник Bain & Company
Игорь Бучацкий. Этот материал будет способен выполнять те же функции, что

и сталь, но для его производства не нужны будут
металлургические заводы в
том виде, в каком они сейчас существуют. Вопрос
лишь в том, когда это произойдет,
предостерегает
Бучацкий.
Главные риски для отрасли – замена стали другими материалами и необходимость полностью менять технологию производства в связи с экологической повесткой, согласен
руководитель
Severstal
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Ventures Егор Гоголев
(фонд был создан в 2018 г.,
ежегодные инвестиции в
него составляют $25 млн).
«Нельзя назвать какой-то
один материал, который
заменит сталь. На рынке
создается много разных
материалов и продуктов из
них. Например, композиты
уже используются в автопроме и ветряной энергетике», - перечисляет Гоголев. Именно поэтому Severstal Ventures занимается
преимущественно
обла-

стью новых материалов.
«По сути, клиентам не
нужна сталь как таковая.
Им нужен какой-то продукт, который выполняет
определенные функции», заключает Гоголев.
Другая ключевая задача
– полностью менять технологию производства стали
из-за экологического давления, подчеркивает Бучацкий.
В течение 10 лет технологии производства стали
должны измениться на водородную или менее популярную электролизную (по
аналогии с технологией
производства алюминия) это два пути, которые отрасль изучает, согласен Гоголев. В природе железо
встречается в основном в
окисленной форме и существующие технологии подразумевают использование
углерода из коксующегося
угля, чтобы «оторвать»
кислород от железа, объясняет он. В этом процессе
неизбежно
возникает
огромное количество углекислого газа. Отрасль ищет
новые способы избавиться
от кислорода, но хорошего
промышленного технологического решения пока
нет, замечает он. Первый
возможный вариант – замена кокса водородом, который будет служить восстановителем железа вместо углерода. «Уже сейчас

есть эксперименты по вдуванию водорода в домны и
несколько проектов по разработке
принципиально
новых печей. Такие эксперименты есть у европейских компаний», - продолжает Гоголев, главная проблема такой технологии где в таких количествах
взять водород и как его
хранить, эту проблему пока
никто не решил.
ArcelorMittal и немецкая
Thyssenkrupp
поставили
цель достичь нулевых выбросов углекислого газа к
2050 г. за счет использования водорода вместо угля в
производстве стали, приводит пример аналитик Fitch
Ratings Юлия Бучнева.
«Компании изучают и возможность перехода на возобновляемые
источники
энергии, технологии улавливания и хранения углерода. Для сравнения: при
производстве стали самым
распространенным – доменным – способом выделяется свыше 2 т углекислого газа на 1 т стали», говорит она.
Однако о глобальном
переходе на новые технологии пока речи не идет:
необходимо разработать,
протестировать и внедрить
экономически эффективные технологии, подчеркивает Бучнева. Компании
реализуют в основном точечные проекты – напри16

мер, H2Hamburg компании
ArcelorMittal, направленный на увеличение использования водорода при восстановлении железной руды. Инвестиции в него составили 65 млн евро. Так
же ArcelorMittal в 2018 г.
заключила партнерство с
крупнейшим игрою» в сфере инновационных экосистем
- Plug and Play, чтобы
получить прямой доступ к
технологиям,
добавляет
Бучацкий.
Корейская
POSCO собирается до 2024
г. вложить $600 млн в корпоративный
венчурный
фонд, который будет инвестировать в новые технологии доя сталелитейной отрасли и отраслей, где сталь
применяется.
НЛМК Владимира Лисина на рынке венчурных
инвестиций пока в начале
пути, говорит ее представитель, но компания уже
запустила процесс поиска
идей извне, собрала портфель из 200 проектов, часть
которых находится на этапе пилотирования. НЛМК
интересны решения в сферах производства и обработки металлов, в ремонтах, ГГ, логистике, энергетике, клиентском сервисе,
снабжении и HR, перечисляет представитель компании.
Опыт венчурных инвестиций есть и у ЧТПЗ Ан-

дрея Комарова. Компания
совместно с Generations –
платформой корпоративных инноваций Российской
венчурной компании – запустила проект «Акселератор ЧТПЗ», напоминает
представитель ЧТПЗ. Приоритетные направления –
новые продукты и материалы в трубной отрасли,
технологии для производства и мониторинга продукции, машинное зрение,
рассказал собеседник. Он
подчеркнул, что компания
будет инвестировать в проекты на стадии прототипа и
выше.
ОМК Анатолия Седых
выбрала для себя позицию
«умных последователей».

Как пояснил ее представитель, компания не тратит
ресурсы на разработку и
тестирование новых для
рынка технологий, зато отслеживает и внедряет уже
доказавшие свою работоспособность.
«Горнодобывающая и
металлургическая отрасли
– пока маленькая точка на
радаре венчурных инвестиций. В 2018 г. было сделано более $130 млрд венчурных инвестиций в новые технологии. 40% этих
инвестиций было осуществлено отраслями ГГ и
программного
обеспечения.
Горнометаллургические компании пока вместе с сельским

хозяйством и другими традиционными индустриями
находятся
в
группе
«Остальные» (10%), приводит данные Бучацкий.
Когда-нибудь инвесторы
обратят на это внимание и
в отрасли появятся прорывные технологии, уверен
эксперт.
Технологические волны
возникают слишком быстро, а крупные компании зачастую замечают их слишком поздно, говорит Гоголев. «Важно понимать, что
корпоративные венчурные
инвестиции – это не про
инвестиции как таковые и
их окупаемость, это про
стратегическое преимущество», - заключает он.
Полина ТРИФОНОВА
«Ведомости», 30.01.2020 г.

Медь подешевела до трехлетних минимумов из-за коронавируса
Она часто служит индикатором экономической активности
Медь начала дешеветь 14 января, когда стало известно о первой жертве коронавируса, – к тому времени в Китае был
выявлен 41 случай заболевания. С тех пор
она подешевела на 11,7% до $5562 за тонну в пятницу, 31 января. Это минимум за
почти три года – последний раз столько
этот металл стоил в мае 2017 г. Никель и
алюминий также дешевеют: на 8,7% (до
$12 670 за тонну) и на 4,6% (до $1725 за
тонну) соответственно с 14 января.
Эксперты связывают такое падение с
рыночными рисками, которые вызвал коронавирус. Из-за карантина китайская
экономика будет замедляться, что негативно скажется на рынках металлов, особенно на фоне продолжающихся торговых
споров между Китаем и США, говорит

старший директор АКРА Максим Худалов.
Медь реагирует сильнее других металлов, так как традиционно служит индикатором экономической активности, поясняет эксперт: как только ожидания рынка
ухудшаются – она дешевеет. Спрос на
медь определяется строительной промышленностью и спросом на конечные
товары – кондиционеры, электронику, бытовую технику. А в связи с карантином и
туристическими ограничениями люди
меньше покупают, производство этих товаров снижается, соответственно, снижаются и сокращаются закупки металлов
предприятиями, объясняет директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Провинция
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Хубэй, где введен почти полный карантин, является крупным центром производства автомобилей в Китае. Из-за карантина замедляется строительство, перечисляет он. «Цены на металлы очень чувствительны к сокращению международной
торговли. А металлургическое производство не может быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Это ведет к резким колебаниям цен», – заключает Халиков.
По оценкам Худалова, падение цен
может продлиться до марта-апреля, если
удастся притормозить эпидемию, и до
конца года, если не удастся. От этого пострадают все сырьевые компании, уверен
он. Но российским поможет слабеющий
рубль. После сообщений о первых случаях
коронавируса в России (к 16.40 мск), доллар подорожал до 63,7 руб. (плюс 44 коп.
к закрытию четверга), евро – до 70,38 руб.
(+55 коп.).
За девять месяцев прошлого года в
мире было произведено 18 млн т меди,
потребление составило 18,2 млн т. На
Россию приходится менее 5% мирового
производства. Крупнейшие производители в стране – «Норникель» (42%), УГМК
(41%) и РМК (17%). Представитель «Норникеля» от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителям РМК и УГМК.
«Норникель» поставляет в Китай медный концентрат с Быстринского месторождения,
напоминает
аналитик

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «Но в
корзине металлов компании есть палладий, цены на который стремительно растут с начала года, что нивелирует для
компании негативные последствия от
снижения цен на другие металлы», – добавляет Ализаровская.
От коронавируса может пострадать
рынок не только цветных металлов, но и
стали. «Если карантин в Китае затянется,
то замедлится строительство. И китайским производителям стали придется экспортировать излишки продукции на
внешние рынки. Это усилит конкуренцию
на мировом рынке», – говорит Халиков.
Вспышка коронавируса может оказать
влияние и на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали и
по цепочке это коснется всех остальных,
отметил 31 января заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко во
время телефонной конференции: «Все зависит от продолжительности кризиса».
Рынок понимает, что в Китае снизится
потребление промышленных металлов.
Пока непонятны масштабы этого снижения, говорит Ализаровская. Власти Китая
уже заявили, что в I квартале 2020 г. рост
экономики будет ниже 5%. «Учитывая,
что раньше рост экономики страны был
6,5% и выше, а цифру "ниже 5%" можно
понимать и как 4%, и ниже, – это плохой
знак для рынка», – заключает она.
Полина ТРОФИМОВА
«Ведомости», 01.02.2020 г.

Россия и Казахстан начали сотрудничество в сфере цифровизации
горнодобывающей отрасли
Россия активно принимает участие в
развитии цифровизации Республики Казахстан, а совместные работы в рамках
цифровой повестки ЕАЭС ведут к быстрому развитию IТ-компаний и продвиже-

нию продуктов государственной программы «Цифровой Казахстан».
В результате реализация госпрограммы «Цифровой Казахстан по итогам 2019
года было привлечено 32,8 млрд тг в ин18

новационную экосистему и создано 50
тыс. рабочих мест, а экономический эффект составил 714,3 млрд тг.
В горно-металлургическом комплексе и обрабатывающей промышленности
реализуются порядка 200 цифровых проектов, в том числе созданы 12 модельных
цифровых фабрик. Одной из ключевых
программ, где сотрудничество казахского
и российского бизнеса идет наиболее активно, является «Цифровой рудник».
Проект «Цифровой рудник» – прорыв
в улучшении производительности с помощью цифровых инноваций. В числе
ожидаемых результатов по проекту –
снижение издержек производства, управление оборотным капиталом, повышение
мотивации и производительности персонала, увеличение эффективности использования оборудования, а также обеспечение безопасности производственного персонала.
Одним из примеров сотрудничества
двух государств – внедрение современных
цифровых систем на АО «АК Алтыналмас». В рамках проекта «Цифровой рудник», российская компания «Цифра»
впервые на промышленном предприятии в
масштабах СНГ осуществила переход на
полностью цифровой формат работы с
данными с использованием электронной
цифровой подписи (ЭЦП). Внедрение решения осуществляют сразу несколько
подразделений группы компаний «Цифра», в том числе дочерняя компания
«ВИСТ Групп», а также офис компании в
Казахстане - «ВИСТ Азия». Совместно со
специалистами АО «АК Алтыналмас»
проведены работы по развертыванию Системы на серверах компании, а также по
обучению персонала работе в ПО, тестированию и доработке ПО.
Сотрудничество между государствами идет не только на уровне компаний, но
также затрагивает и научную сферу. В

конце 2019 года «Цифра» совместно с
Назарбаев Университетом (Казахстан) и
ПАО «КАМАЗ» завершили крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача на базе
Kamaz 5490 Neo. Разработчики из Университета добавили к функциональности
автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты людей, животных, дорожные ограждения.
ГК «Цифра» работает на рынке Республики Казахстан с 2017 года, создав отдельное подразделение «ВИСТ Азия», отвечающее за горнодобывающий сектор.
Ключевым партнером по внедрению систем мониторинга станков «Диспетчер», а
также универсальной платформы «Индустриальный фреймворк Цифра» является
«Цифра Казахстан».
За прошлый год рост промышленного
производства составил 3,8%. Доминирующее влияние на его увеличение оказал
опережающий рост обрабатывающей
промышленности на 4,4%, при росте горнодобывающих отраслей на 3,7%. И такая
тенденция прослеживается уже несколько
лет подряд.
По оценкам международных экспертов, данный тренд сохранится и в 2020 году. Так, эксперты Всемирного банка подсчитали, что в текущем году экономический рост в стране составит 3,7% (в 2021
году – 3,9% и в 2022 году – 3,7%).
В 2019 году принят ряд важнейших
государственных программ в сфере индустриально-инновационного развития, инфраструктурного и жилищного строительства, продолжается реализация государственной программы развития агропромышленного комплекса, программы поддержки бизнеса («Экономика простых
вещей», Дорожная карта бизнеса 2025).
По материалам ГК «Цифра»
«Металлы Евразии», 04.02.2020 г.

19

Социально-экономическое положение в стране

Опубликован итоговый мониторинг состояния российской
промышленности за 2019 год
Институт проблем естественных монополий опубликовал итоговый мониторинг состояния российской промышленности за 2019 год. ИПЕМ фиксирует рост
индекса производства на 1,3%. Индекс
спроса впервые с 2015 года продемонстрировал
отрицательную
динамику
(-0,1%).
"Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности по итогам года сократился на 2,1%, в декабре 2019 года
также зафиксировано падение - на 1,7% к
декабрю 2018 года. В сегменте чёрных
металлов неблагоприятная конъюнктура
на мировом рынке негативно сказалась на
годовом показателе экспортных поставок:
по итогам 2019 года падение составило
16,5%, в декабре - 10,9%. При этом поставки на внутренний рынок за отчётный
год увеличились на 3,1%, но в декабре
было зафиксировано снижение спроса на
1,9%.

К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика странпотребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных,
таких как Китай, Турция и ЕС. При этом
введённые в сентябре 2019 года квоты на
экспорт лома чёрных металлов из России
в государства, не являющиеся членами
ЕАЭС, были продлены до апреля 2020 года. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортёров готовой металлопродукции, в первую
очередь, производителей труб.
В сегменте цветных металлов внутренние поставки по итогам года упали на
9%, но в декабре был зафиксирован рост
спроса на 18,9%. Экспортные поставки
цветных металлов за 2019 год выросли на
2,2%,в декабре - на 1,9%", - говорится в
материалах мониторинга.
Металлсервис, 21.01.2020 г.

Игра на опережение: экономика РФ вырастет быстрее, чем в
США и ЕС
Темпы роста российской экономики в
2020–2022 годах будут выше, чем в США
и еврозоне, следует из обновленного макропрогноза ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». Если в 2020-м ВВП
РФ увеличится на 1,8%, а в следующие
два года — на 2,2%, то показатели США
составят соответственно 1,9, 1,7 и 1,5%, а
Европы — 1,7, 1,5 и 1,5%. Однако, несмотря на положительную динамику, достичь среднемировых темпов роста России не удастся, пишут исследователи. Они
видят причины в отсутствии достаточных

инвестиций и слабом потребительском
спросе. Замедление крупных экономик
мира будет связано с другими причинами,
прежде всего с торговыми войнами, считают специалисты.
А рост и ныне там
Ключевым драйвером роста российской экономики в среднесрочной перспективе станет повышение инвестиционной
активности, главным образом оно будет
обусловлено реализацией нацпроектов,
говорится в отчете ИНП РАН. Там отме20

чается, что в 2020-м ВВП ускорится до
1,8%. Это приведет в том числе к повышению потребительского спроса населения, что также простимулирует экономику.
В Минэкномразвития «Известиям» заявили, что ведомство в плановом порядке
готовит прогнозы по росту ВВП дважды в
год — в апреле и сентябре. Последний
был опубликован 30 сентября 2019 года. В
этом году министерство прогнозирует
увеличение показателя на уровне 2%.
По мнению экспертов ИНП РАН, в
2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2,2%, что также ниже планов Минэкономразвития за аналогичные периоды.
Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины
скепсиса РАН заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках
нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей. Всё это приведет к
снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4,5%, а в
последующие — на 2,8 и 2,5%, говорится
в прогнозе.
В предстоящей трехлетке уровень доходов населения и потребительского
спроса будет расти медленнее темпов
ВВП, а их вклад будет менее значимым,
чем ранее, подчеркнул в беседе с «Известиями» один из авторов отчета — замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По
его словам, это связано с ограничением на
рынке потребительского кредитования, а
также сохраняющейся проблемой низкого
уровня доходов россиян. В 2018–2019 годах экономику поддержал хороший спрос
со стороны граждан, обеспечивший рост в
2,3 и 1,1% соответственно, пояснил он.
Экономика развитых стран в 2020–

2022 годах будет расти еще медленнее.
Прогнозируемые РАН темпы Еврозоны —
1,7, 1,5 и 1,5%, а США — 1,9, 1,7 и 1,5%
соответственно. Впрочем, существующий
разрыв между РФ и Западом в качестве
жизни населения серьезно не изменится за
такой краткий период, подчеркнул эксперт.
Сдерживать рост ВВП будут и более
высокие темпы роста импорта по сравнению с экспортом, отмечают авторы. С повышением инвестиционной активности
возрастет спрос на заграничную продукцию, прежде всего на оборудование, 90%
которого производится за рубежом.
Работа над ошибками
Для того чтобы вывести экономику на
среднемировой уровень роста, эффекта от
нацпроектов недостаточно. Даже при 1,8 и
2,2% российский показатель будет в два
раза ниже, отмечает Александр Широв.
Рост темпов ВВП до 3–4% в перспективе
невозможен без повышения благосостояния населения. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность компенсации потерь, которые граждане и бизнес
понесли из-за налоговых новаций последних лет, в частности повышения НДС,
считают эксперты РАН. В 2020–2022 годах темпы прироста доходов граждан составят 1,3–2,2%.
Директор Института стратегического
анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает прогноз РАН даже оптимистичным в условиях нынешней ситуации в
экономике. По его словам, нацпроекты —
не панацея от всех проблем, они нужны,
но не стоит переоценивать их роль. В
2019-м проекты, на которые уже немало
потрачено, должны были показать результаты, но рост ВВП говорит об обратном.
Эксперт считает, что увеличение государ21

ственных вложений «не сделает погоды» в
экономике, так как их доля равна всего
14%. До тех пор пока инвестклимат в целом будет оставаться неблагоприятным,
нацпроекты не помогут.
По мнению Игоря Николаева, для стимулирования роста наряду со структурными реформами экономики, на которые
уйдут годы, необходимо послабление
налогового давления. Кроме того, свою
лепту в стагнацию вносит и сохранение
санкционного противостояния. Возрастающая напряженность в мире способствует
усилению торговых войн, а не устойчивому развитию и сотрудничеству, добавила
доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина
Новикова. Укрепление межстранового
партнерства, которое нельзя сбрасывать
со счетов, может привести к более высо-

ким экономическим показателям как для
российского ВВП, так и другой стороны,
добавила она.
Впрочем, достижение среднемирового
уровня роста вблизи 3% реалистично при
условии, что госинвестиции разгонят российскую экономику, отметил главный
аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, ускорение в 2020-м в
полной мере будет зависеть от результатов «работы над ошибками», которую
проведут по итогам реализации нацпроектов в прошлом году. Госинвестиции смогут обеспечить предпосылки для роста
ВВП на уровне 1,5–2%. Однако эксперт
полагает, что при консервативном курсе
госполитики, основанном на нацпроектах,
существующие структурные ограничения
экономики не скоро удастся преодолеть.
Роза АЛМАКУНОВА
«Известия», 23.01.2020 г.

Реальные располагаемые доходы населения выросли второй
год подряд
Но оба раза рост не достиг и 1%
Ситуация с доходами
людей не может не вызывать беспокойство, жаловался президент Владимир
Путин в августе 2019 г. В
итоге за год реальные располагаемые доходы населения (не учитывают обязательные платежи) выросли на 0,8% (с учетом платежей – на 1,5%), сообщил
Росстат. Доходы растут
второй год подряд после
четырехлетнего падения,
но годом ранее они увеличились всего на 0,1%. Такого же роста Минэкономразвития ждало и в этом

году.
Основную роль в увеличении доходов сыграли
зарплаты и замедление инфляции. За январь – ноябрь
(за весь 2019 год данных
еще нет) в реальном выражении они выросли на
2,5%. Вес зарплат в реальных располагаемых доходах превышает 50% и по
итогам года в реальном
выражении они, видимо,
выросли больше чем на
2,5%, считает директор
финансового
центра
«Сколково – РЭШ» Олег
Шибанов.
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За ростом располагаемых доходов стоят два
ключевых тренда, считает
главный экономист «ВТБ
капитала» по России и СНГ
Александр Исаков: замедление инфляции (по данным Росстата, в 2019 г. она
составила 3%), которое
сделало более «реальным»
рост располагаемых доходов, т. е. сохранило физическую
покупательную
способность роста денежной величины, и рост зарплат. Если инфляция останется стабильной, зарплаты
продолжат расти, а потре-

бительское кредитование
замедлится, располагаемые
доходы продолжат расти,
считает главный экономист
«Нордеа банка» Татьяна
Евдокимова.
Несмотря на рост, до
докризисного уровня доходы так и не восстановились. За 2014–2017 гг. реальные располагаемые доходы упали на 8,4%, сообщил директор аналитического департамента «Локоинвеста» Кирилл Тремасов,
и за 2018–2019 гг. удалось
компенсировать лишь 10%
этого обвала. «То есть реальные располагаемые доходы в 2019 г. составили
лишь 92,5% от уровня
2013 г.», – подчеркивает
он.
Доходы не падают, но
стагнируют, констатирует
главный экономист ING
Дмитрий Долгин. В банковской статистике видно
два
противоположных
тренда, объясняет он: растут розничное кредитование и розничные вклады.
Примерно треть домохозяйств может позволить себе откладывать, поэтому
рост вкладов ускорился с
5–6% в 2018 г. до 10% в
2019 г. (с очисткой от эффекта валютной переоценки). Но оставшиеся две
трети, чтобы избежать
снижения уровня потреб-

ления, по-прежнему влезают в долги. Это подтверждают и данные ЦБ: за
2019 г. розничное кредитование выросло на 18,6%.
При этом портфель необеспеченного потребительского кредитования (по данным за январь – ноябрь
2019 г.) вырос на 20,1% до
8,9 трлн руб. и составляет
более
половины
всего
портфеля кредитов населению. Рост таких кредитов
все еще выше роста номинальных денежных доходов населения, а значит,
долговая нагрузка увеличивается, отмечает ЦБ в
обзоре развития банковского сектора в 2019 г.
В 2020 г. правительство
дало понять, что будет
поддерживать
доходы
населения за счет бюджета,
говорит Долгин. Сейчас
доходы примерно 40%
населения напрямую зависят от бюджетных выплат
(зарплаты, пенсии, соцплатежи), объясняет он: «Но
это будет компенсацией за
снижение доступности потребительских кредитов с
конца 2019 г.».
В январе Путин в послании Федеральному собранию предложил поддержать бедное население.
Программа материнского
капитала будет продолжена
до конца 2026 г., выплаты
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полагаются теперь и за
первенца, и за второго ребенка. Рождение третьего
ребенка позволит получить
450 000 руб. на погашение
ипотечного кредита. Рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты на уход
за детьми: с 1 января 2020
г. деньги сможет получать
семья с детьми до семи лет,
если ее доход ниже прожиточного минимума на человека. В 2020 г. это будет
5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка.
Помощь
государства
позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во
второй половине 2020 г. (и
на 0,5 п. п. за весь год), посчитало Минэкономразвития. По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны
были вырасти на 1,5%.
Предложения Путина позволят увеличить доходы
20% наименее обеспеченных домохозяйств – в
среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г. А
также снизить бедность на
1,3 п. п.
В начале 2019 г. бедность продолжала расти
(данных за 2019 г. Росстат
еще не представил) – во II
квартале
доход
ниже
10 000 руб. был у 12,7%

россиян. За чертой бедности живет более 18,5 млн
человек, среди них основная часть (более 70–80%) –
это семьи, которые имеют
детей, говорила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. По майскому указу Путина к
2024 г. бедность должна
сократиться вдвое, а реальные располагаемые доходы
– стабильно расти. Растет и
субъективная бедность –
доля людей, которые оце-

нивают свое положение как
«плохое» и «очень плохое»,
увеличилась с 23,3 до
26,5%,
свидетельствуют
данные РАНХиГС.
Меры
действительно
повлияют на финансовое
положение этих семей,
считает директор Института социальной политики
Высшей школы экономики
Лилия Овчарова: «Среди
семей с детьми бедность
может сократиться минимум на 30%». Выплата се-

мьям правильная и востребованная, поддерживает и
директор
Научноисследовательского финансового института Минфина
Владимир Назаров. При
этом реальные располагаемые доходы в 2020 г. могут
вырасти на 1–2% (Минэкономразвития ждет их роста
на 1,5%), говорит Евдокимова: «Но это по-прежнему
не позволит доходам выйти
на докризисный уровень».
Анна ХОЛЯВКО
«Ведомости», 28.01.2020 г.

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза
Рост ВВП в России по итогам 2019 года составил 1,4%, следует из данных
Минэкономики. В 2018 году этот показатель равнялся 2,5%. На 2019 год Минэкономики прогнозировало рост ВВП на
уровне 1,3%.
Как отмечают в ведомстве, основной
рост российской экономики пришелся на
второе полугодие 2019 года. Основной
вклад в рост ВВП внесли базовые отрасли
(сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, торговля). На
них пришлось около 60% всей экономики.
Вклад небазовых отраслей (недвижимость, финансы) вместе с чистыми нало-

гами существенно сократился по сравнению с предыдущим годом.
Отчетные данные Росстата о росте
ВВП в 2019 году будут опубликованы 3
февраля.
Напомним,
согласно
прогнозу
Минэкономики, в 2020 году рост ВВП
России достигнет 1,7%, а в 2021-м —
3,1%. Банк России ожидает, что к 2022
году темпы роста ВВП России ускорятся
до 2–3%. Международный валютный
фонд МВФ прогнозирует рост ВВП России в текущем году на уровне 1,9%, в
2021-м — 2%.
«Коммерсантъ», 28.01.2020 г.

«Молчунам» разнесли меньше заработанного
Стабильная клиентская база подпортила арифметику ВЭБ.РФ
Впервые за пять лет доходность пенсионных накоплений, которую начислили
на счета «молчунов», оказалась ниже заработанной для них государственной
управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ. Это связано с сокращением оттока клиентской базы из Пенсионного фонда России (ПФР). В целом же клиенты ВЭБ.РФ
получили доходность меньше, чем у частных управляющих, на 1,8–
5,3 процентного пункта.
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Начисленная на счета доходность по
прошлому году для «молчунов», формирующих свои пенсионные накопления в
ПФР в расширенном портфеле (РП), которым управляет ГУК ВЭБ.РФ, составила
8,6%, свидетельствуют данные ПФР.
Впервые за пять лет разнесенная по счетам граждан доходность по РП оказалась
меньше заработанной на 0,07 процентного пункта. Последний раз такое случалось
в 2014 году, когда разница между заработанной и начисленной доходностью составляла 0,12 п. п. Уменьшение происходит за счет расходов ПФР на оплату брокерских услуг и т.п. В предыдущие годы
эти расходы компенсировались тем, что
доходность,
начисленная
клиентам,
ушедшим из ПФР в течение года, расписывалась на накопления оставшихся
«молчунов». Разнесенная доходность по
РП опережала реально заработанную
больше всего в 2016 году, когда она была
на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По
итогам переходной кампании 2016 года из
ПФР в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.

Однако в кампанию 2018 года переход
из ПФР в НПФ сократился и составил всего 587,3 тыс. человек. В этом году заявления на смену ПФР на НПФ подали лишь
344,7 тыс. граждан (удовлетворение их
произойдет в первом квартале этого года).
Таким образом, с большой долей вероятности доходность, разнесенная на счета
оставшихся в ПФР «молчунов», опять
окажется ниже реально заработанной
ВЭБ.РФ по РП.
Клиенты, выбравшие в рамках ПФР
портфель государственных ценных бумаг
(ГЦБ), получили доходность в 12,1%, что
на 0,06 п. п. ниже реально заработанной
ВЭБ.РФ по портфелю ГЦБ. Средневзвешенная доходность, распределенная на
счета клиентов частных управляющих
компаний (ЧУК), составила 13,9%. Таким
образом, копившие на пенсию в ЧУК получили реальную доходность на 5,3 п. п
выше, чем «молчуны», и на 1,8 п. п.
больше тех застрахованных лиц, кто выбрал портфель ГЦБ, управляющийся государственной ВЭБ.РФ.
Илья УСОВ
«Коммерсантъ», 03.02.2020 г.

За рубежом

Казахстан увеличил производство стали за 2019 год на 11,4%
В течение 2019 года металлурги Казахстана выплавили 4 463 786 тонн стали - на
11,4% больше в годовом соотношении. Производство плоского проката сократилось на
20% до 2 036 817 тонн, сообщается в материалах комитета по статистике министерства
национальной экономики РК.
Производители ферросплавов улучшили показатели по сравнению с 2018 годом на
6,2% до 2 217 540 тонн.
Индекс промышленного производства в металлургической отрасли Казахстана составил в январе-декабре 2019 года 104,1%, в декабре - 124,4%. Для чёрной металлургии индексы составили 101,3% и 145,9% соответственно.
Металлсервис, 15.01.2020 г.
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Украина сократила производство стали и чугуна, нарастив
добычу железной руды
Металлургические
предприятия Украины по
итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1%
по сравнению с 2018 годом
— до 20,848 млн тонн. Об
этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает ИнтерфаксУкраина.
По данным министерства, выпуск общего проката в 2019 году снизился
также на 1% — до 18,39
млн тонн, выплавка чугуна
— на 2%, до 20,06 млн
тонн.
При этом поставки металлолома на метпредприятия в прошлом году сократились на 10% — до 3,01
млн тонн.
Выпуск труб в 2019 году упал на 9% — до 1,01
млн тонн, кокса — на 7%,
до 10,06 млн тонн, метиз-

ной продукции — сохранился на уровне 188 тыс.
тонн.
В то же время горнорудные предприятия в
прошлом году нарастили
добычу железной руды на
4% — до 75,71 млн тонн,
выпуск
железорудного
концентрата — на 5%, до
63,084 млн тонн, но снизили подготовленного железорудного сырья — на 3%,
до 51,68 млн тонн, в том
числе производство агломерата сократилось на 2%,
до 30,91 млн тонн, окатышей — на 3%, до 20,76 млн
тонн.
Как сообщалось, по
предварительным данным
объединения
"Укрметаллургпром", в 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено 20,82 млн тонн стали,
что на 1,31% меньше показателя 2018 года. Произ-

водство чугуна в Украине в
прошлом году сократилось
на 2,47% — до 20,05 млн
тонн, производство проката
уменьшилось на 1,13% —
до 18,16 млн тонн.
При этом ранее в "Укрметаллургпроме" прогнозировали падение выплавки
стали по итогам 2019 года
на 3% по сравнению с
предыдущим годом — до
20,5 млн тонн с 21,1 млн
тонн. Также ожидалось более значительное падение
производства чугуна (до 20
млн тонн) и проката (до 18
млн тонн).
Напомним, Украина по
итогам работы металлургических предприятий за 12
месяцев 2018 года сократила производство стали на
1,1% — 21,1 млн тонн,
опустившись с 12 на 13 место в рейтинге крупнейших
стран-производителей.
Укррудпром, 21.01.2020 в 10:02

Производство стали в Украине в январе 2020 года выросло на 13,3%
Резкое падение производства стали и
чугуна, начавшееся в октябре прошлого
года в январе перешло к росту, но на рынке пока не видят причин для оптимизма.
По предварительным данным Объединения предприятий «Укрметаллургпром»,
в январе 2020 года металлургические
предприятия Украины произвели 1,80
миллиона тонн стали, что на 13,3% выше,
чем в декабре 2019 года, но на 2,7%

меньше, чем в январе 2019 года. Производство чугуна выросло по сравнению с
прошлым месяцем на 5,5%, но сократилось в годовом сравнении на 5,1%, до 1,70
миллиона тонн, при этом производство
проката увеличилось по сравнению с декабрем на 12,5% и на 4% по сравнению с
январем 2018 года - до 1,63 миллиона
тонн.
В 2019 году горнорудными и метал26

лургическими предприятиями Украины
было выплавлено 20,848 миллиона тонн
стали, что на 1,2% меньше, чем в 2018 году.
По состоянию на 15 января 2020 года,
из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации
находились: 16 из 21 доменных печей, 8

из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15
машин непрерывного литья заготовки.
В конце января президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что на ближайшее будущее ожидания на рынке скорее пессимистические.
Металлургпром, 03.02.2020 г.

Экспорт стали из Китая останется низким в 2020 году после
падения на 7% в 2019 году
Цены на китайскую сталь останутся высокими, по крайней мере, в первой половине 2020 года, так как строительный и производственный сектора будут поддерживаться проактивной монетарной и фискальной политикой Китая.
Экспорт готовой стали из Китая в 2019
году сократился на 7,3% в годовом исчислении до 64,293 миллиона тонн, что является самым низким показателем с 2014
года, который свидетельствует о стабильном внутреннем спросе на сталь, несмотря
на увеличение мощностей.
В декабре 2019 года китайский экспорт стали сократился на 15,7% в годовом
исчислении до 4,684 миллиона тонн. Некоторые трейдеры ожидают, что экспорт в
январе 2020 года будет аналогичен экспорту в декабре.
S & P Global Platts прогнозиркет, что
экспорт готовой стали в 2020 году вряд ли
значительно вырастет по сравнению с
прошлым годом из-за продолжающегося
роста внутреннего спроса.
Несмотря на то, что с 2019 года сталелитейные мощности Китая снова расширились за счет замены мощностей, значительный внутренний спрос, особенно со
стороны строительства недвижимости,
поглотил большую часть дополнительного
производства стали, что привело к сокра-

щению экспорта стали в 2019 году.
Согласно анализу Platts, объем производства стали в Китае продолжит увеличиваться на 14 миллионов тонн в год в
2020 году, после того как он увеличится
примерно на 42 миллиона тонн в год до
1,21 миллиарда тонн в год в 2019 году. В
результате, производство стали в Китае как ожидается, вырастет на 2% в годовом исчислении в 2020 году до немногим
более 1 миллиарда тонн. Производство
стали увеличилось на 7% в годовом исчислении по сравнению с январемноябрем 2019 года до 904,18 миллиона
тонн.
Несмотря на продолжающийся рост
производства стали, ожидается, что внутренний спрос в Китае будет оставаться
устойчивым в 2020 году благодаря усилиям правительства по стабилизации развития собственности и поддержке инфраструктуры и производства. В результате
внутренний рынок, вероятно, останется
более привлекательным, чем зарубежные
рынки.
Steelland.ru, 15.01.2020 г.
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Бразилия отменила пошлины на г/к прокат из РФ и КНР
Бразилия приостановила действие антидемпинговой меры в отношении ввоза горячекатаного стального проката, изготовленного металлургическими предприятиями
России и Китая, сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.
«Согласно резолюции исполнительного комитета Внешнеторговой палаты министерства экономики от 15 января 2020 г. № 5, в Бразилии завершён процесс по оценке
общественных интересов, начатый в октябре 2019 года, в связи с заявлениями национальных производителей стальной продукции о необходимости отмены действовавшей с 2018 года приостановки антидемпинговой меры в отношении импорта в Бразилию стального проката из России и Китая.
Металлсервис, 21.01.2020 г.

НЛМК запустит завод по производству трансформаторной стали в
Индии
Это позволит компании к 2022 году увеличить свою долю в стране в два раза
Во второй половине
2020 г. НЛМК Владимира
Лисина начнет строительство завода по производству
трансформаторной
стали в Индии, рассказал
президент компании Григорий Федоришин на экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января.
Технологическое оборудование для предприятия уже
закуплено, сейчас компания выбирает площадку и
обсуждает с правительством Индии меры поддержки,
сказал
топменеджер. К 2022 г. завод
будет достроен и выйдет на
проектную мощность – 65
000 т трансформаторной
стали, сообщил он. На заводе будет производиться
высокомаржинальная
сложная сталь, которая
позволит делать трансформаторы с минимальными

магнитными потерями, пояснил Федоришин.
Потребление стали в
строительстве может вырасти на 30% за 10 лет
О намерениях компании построить производство
трансформаторной
стали в Индии стало известно летом прошлого года. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на
индийские СМИ. Тогда
компания сообщала, что
инвестиции составят порядка $100–150 млн.
В Давосе Федоришин
подтвердил сумму инвестиций. В августе 2019 г.,
комментируя планы по локализации производства в
Индии, он указывал, что
доля рынка трансформаторной стали Индии зависит от импорта. Потребление оценивается в примерно 300 000–350 000 т, а
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собственное производство
– лишь 50 000 т. Сейчас
доля НЛМК на индийском
рынке трансформаторной
стали – 25%. После запуска
собственного предприятия
она может увеличиться почти в два раза.
НЛМК – один из крупнейших в России производителей трансформаторной
стали, которая используется в трансформаторах, генераторах, энергетическом
оборудовании. Трансформаторную сталь компания
производит
на
заводе
«ВИЗ-сталь» в Екатеринбурге. Мощность предприятия – 170 000 т в год. В
основном продукция завода
экспортируется в Индию,
на Ближний Восток, в Северную Америку. Доля завода в российском производстве составляет 63%, в
мировом – 5,8%.

Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и
удобрений
Всего по итогам 2019 г.
НЛМК произвел и продал
более 15,7 млн т стали, из
них 274 000 т трансформаторного проката. Небольшой объем электротехнической стали производится

также на липецкой площадке компании.
Трансформаторная
сталь – это высококачественная сталь с высоким
содержанием кремния и
особым строением зерна,
что дает ей особые электротехнические свойства и
делает ее стоимость на 40–
50% выше, чем у рядовых

марок стали, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Строительство завода в Индии – хорошая идея, так как в
стране есть большой рынок
сбыта, а локализация производства в стране поможет избежать торговых
ограничений.
Полина ТРИФОНОВА
«Ведомости», 23.01.2020 г.

Мировое производство стали в 2019 году выросло на 3,4%
Самым главным сюрпризом прошлого
года стал рост производства стали в
Иране, находящемся под американскими
санкциями, на 30%.
Мировое производство необработанной стали в 2019 году достигло 1 миллиарда 869,9 миллионов тонн, что на 3,4%
больше, чем в 2018 году. Как сообщает
Всемирная ассоциация стали, производство сплава сократилось во всех регионах
мира, за исключением Азии и Ближнего
Востока.
Страны Азии выплавили 1 миллиард
341,6 миллиона тонн стали в 2019 году,
увеличив объемы на 5,7% по сравнению с
2018 годом. Производство стали в Китае в
2019 году достигло 996,3 миллиона тонн,
что на 8,3% больше по сравнению с 2018
годом. Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась с 50,9% в 2018 году до 53,3% в 2019 году. Производство
стали в Индии в 2019 году составило
111,2 миллиона тонн, что на 1,8% больше,
чем в 2018 году. Япония произвела 99,3
миллиона тонн стали в 2019 году, что на
4,8% меньше, чем в 2018 году. Южная
Корея произвела 71,4 миллиона тонн стали в 2019 году, сократив показатель на

1,4% по сравнению с 2018 годом.
Страны ЕС произвели 159,4 миллиона
тонн необработанной стали в 2019 году,
что на 4,9% меньше, чем в 2018 году.
Германия произвела 39,7 миллиона тонн
стали в 2019 году, что на 6,5% меньше,
чем в 2018 году. Италия произвела 23,2
миллиона тонн в 2019 году, что на 5,2%
ниже показателя 2018 года. Франция произвела 14,5 миллиона тонн стали, что на
6,1% меньше, чем в 2018 году. Испания
выплавила 13,6 миллиона тонн стали в
2019 году, что на 5,2% меньше, чем в
2018 году.
Производство стали в Северной Америке в 2019 году составило 120,0 миллионов тонн, что на 0,8% ниже, чем в 2018
году. США произвели 87,9 миллиона тонн
стали, что на 1,5% больше, чем в 2018 году.
В СНГ выплавили 100,4 миллиона
тонн стали, продемонстрировав незначительное снижение объемов производства
на 0,5%. Россия произвела 71,6 миллиона
тонн стали в 2019 году, что на 0,7%
меньше к 2018 году. Украина произвела
20,8 миллиона тонн стали в 2019 году, что
на 1,2% меньше, чем в 2018 году.
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В 2019 году на Ближнем Востоке было
произведено 45,3 млн тонн стали, что на
19,2% больше, чем в 2018 году. В Иране
выплавка стали составила 31,9 миллиона
тонн, что на 30% больше, чем в 2018 году.
Годовой объем производства стали в
Южной Америке в 2019 году составил
41,2 миллиона тонн, что на 8,4% меньше,
чем в 2018 году. В Бразилии было произведено 32,2 миллиона тонн стали в 2019
году, что на 9,0% меньше, чем в 2018 году.
Производство стали в Турции в 2019
году составило 33,7 миллиона тонн, что
на 9,6% меньше, чем в 2018 году.
В 2019 году Африка произвела 17,0

миллионов тонн стали, что на 2,3% меньше, чем в 2018 году.
Океания произвела 6,1 миллиона тонн,
что на 2,9% меньше, чем в 2018 году.
Всемирная сталелитейная ассоциация
(Worldsteel) является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отраслевых ассоциаций в мире, в
которую входят члены во всех основных
странах-производителях стали. Worldsteel
представляет
производителей
стали,
национальные и региональные ассоциации сталелитейной промышленности и
научно-исследовательские институты. Ее
участники представляют около 85% мирового производства стали.
Металлургпром, 27.01.2020 г.

Коронавирус угрожает обрушить мировой рынок стали
Последствия вспышки
коронавируса могут снизить цены на сталь и, возможно, металлолом, после
резкого падения цен на железную руду во вторник.
Временное
падение
производства и спроса на
сталь в Китае из-за вспышки и связанных с этим
ограничений может привести к увеличению производства стали в других местах и увеличению запасов
на складах, что может снизить мировые цены на
сталь.
В S&P Global Platts
прогнозируют, что мировые цены на сталь могут
упасть после падения цены
железной руды на 8% во
вторник.

«Концентрация вируса
в Китае, после сильного
роста китайского производства и экспорта стали с
2003 года, вероятно, создают вакуум спроса во
всем регионе», - отмечают
австралийские аналитики
Jefferies Саймон Текрей и
Абрахам Акра. «Мы считаем, что запасы стали в мире, вероятно, возрастут и
компенсируют
падение
производства стали в Китае, что скажется на мировых ценах на сталь».
По их словам, цены на
сталь, скорее всего, будут
падать более быстрыми
темпами, чем цены на железную руду.
Китай является крупнейшим в мире производи30

телем стали, выплавившим
996,3 миллиона тонн стали
в 2019 году, что на 8,3%
больше, чем в 2018 году, и
на него приходится 53,3%
мирового производства, и
эта доля растет, сообщила в
понедельник
Всемирная
ассоциация стали.
Он также является
крупнейшим в мире потребителем железной руды,
поглощая более половины
морских поставок. S&P
Global Platts оценил ключевой 62% -ный индекс железной руды на уровне
84,70 доллара США (CFR
Северный Китай), что на
8% ниже, чем в предыдущей оценке рынка в прошлую пятницу, в связи с
опасениями по поводу воз-

действия вируса.
Со вторника порты в
провинции Хэбэй, крупном
китайском сталелитейном
узле, были закрыты, что затруднило как импорт железной руды, так и экспорт
стали, и многие города отложили
возобновление
строительства до дальней-

шего уведомления.
«Это показатель снижения риска заражения, но он
также оказывает негативное влияние на спрос на
сталь», - сказал китайский
трейдер.
Некоторые крупные заводы на севере Китая, в
том числе Hesteel Group,

Anshan I&S и Shougang
Group, запланировали провести техническое обслуживание доменных печей в
феврале. Южнокорейский
источник сообщил, что сокращение
производства
может помочь китайским
предприятиям поддерживать цены на сталь.
Металлургпром, 29.01.2020 г.

WSA назвала топ-10 мировых производителей стали за 2019
год
Как сообщает World Steel Association (WSA), подведя итоги в мировом производстве стали за 2019 г., в мире определились топ-10 крупнейших стран-производителей
стали. Кстати, в топ-10 произошли перестановки и теперь рейтинг выглядит следующим образом:
1. Китай -996,3 млн тонн (+8,3%).
2. Индия -111,2 млн тонн (+1,8%).
3. Япония -99.3 млн тонн (-4.84%).
4. США-87.9 млн тонн (+1.55%).
5. Россия - 71.6 млн тонн (-0,6%).
6. Южная Корея - 71.4 млн тонн (-1.47%).
7. Германия -39.7 млн тонн (-6.58%).
8. Турция - 33.7 млн тонн (-9,6%).
9. Бразилия - 32.2 млн тонн (-9.01%).
10. Иран - 31.9 млн. тонн (+30.1%).
Все сравнительные данные приведены к 2018 г.
MetalTorg.ru, 29.01.2020 г.

Развитые страны уменьшаются в росте
Мониторинг мировой экономики
Темпы роста американской экономики на 1,4%, тогда как импорт на фоне дейв 2019 году по сравнению с 2018-м суще- ствия пошлин просел на 8,7%. Также заственно замедлились — до 2,3% с 2,9%. фиксирован рост инвестиций в недвижиОтдельно в четвертом квартале рост ВВП мость (5,8% против 4,6% кварталом раСША составил 2,1%. Рост потребления нее).
при этом замедлился до 1,8% с 3,2% в
В зоне евро рост ВВП по итогам 2019
третьем квартале, капвложения вновь со- года увеличился лишь на 1,2% против
кратились — на 1,5% против падения на 1,8% годом ранее и 2,7% в 2017-м. При
2,3%. Основной вклад в рост экономики этом в четвертом квартале 2019-го по отдал чистый экспорт: вывоз товаров вырос ношению к третьему темп роста составил
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всего 0,1%, после того как во Франции и
Италии был зафиксирован спад экономики на 0,1% и 0,3% соответственно.
Несмотря на слабую статистику четвертого квартала, в течение 2020 года
рост в странах зоны евро может ускориться, полагают в ING Bank. В первую очередь это произойдет за счет нормализации
ситуации в промышленности, сократившей выпуск вслед за снижением объема
экспортных заказов в прошлом году. В
Capital Economics, впрочем, не исключают, что в это время Европейский центральный банк может дополнительно
смягчить свою денежно-кредитную политику.
Между тем к причинам снижения
темпов роста развитых стран может добавиться и вспышка коронавируса. Эксперты Oxford Economics считают, что из-за
нее прирост мирового ВВП в 2020 году
может замедлиться на 0,2 процентного

пункта, до 2,3%. Ожидается, что из-за
эпидемии экономика Китая в первом
квартале снизит темпы роста, что окажет
негативное влияние на другие страны. ЦБ
Китая между тем вчера уже снизил ставку
недельного и двухнедельного репо. Но
этого недостаточно, чтобы компенсировать эффект от сокращения деловой активности, поэтому регулятор, вероятно,
продолжит снижать стоимость заимствований, ожидают в Capital Economics. Эксперты центра не исключают, что китайский рост по итогам первого квартала
2020 года замедлится до 3% против ранее
ожидавшихся 5,7%. В 2003 году на фоне
распространения атипичной пневмонии
рост ВВП Китая за квартал, в котором
был зафиксирован пик заболеваемости,
замедлился с 8% до 5%, однако теперь
китайская экономика существенно сильнее интегрирована в глобальную, замечают в Capital Economics.
Татьяна ЕДОВИНА
«Коммерсантъ», 04.02.2020 г.

Законодательство

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года
Ее средний размер к 2022 году вырастет на 18,26% и составит 18 290 рублей,
заявил Антон Дроздов
Средний размер пенсии в России к
2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290
рублей. Об этом говорится в интервью
"Российской газете" главы Пенсионного
фонда России (ПФР) Антона Дроздова.
"В реальном выражении, исходя из
прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост
пенсий в реальном выражении будет еще
выше", - сказал он.
Дроздов также напомнил, что в январе

пенсии были проиндексированы на 6,6%,
в среднем выплаты увеличились на 1 тыс.
рублей.
"Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году
ее сумма составила 5686 [рублей]", - также пояснил Дроздов.
После январской индексации средней
размер пенсии в России составил 16,4 тыс.
рублей. Повышение коснулось 31 млн неработающих пенсионеров.
В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к
2028 году он достигнет 60 лет для женщин
и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенси32

онный возраст в России составлял 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет.
Кроме того, адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020
годах обеспечивает специальная льгота назначение пенсии на полгода раньше но-

вого пенсионного возраста. Таким образом, в первом полугодии 2020 года на
пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 года. Также в
этот период на пенсию выходят мужчины,
которые родились во втором полугодии
1959 года и которым исполнилось 60,5 года.
ТАСС, 18.01.2020 г.

Работающих пенсионеров пытаются списать со счетов
Президентским поправкам к Основному закону потребовалась конкретизация
Индексация пенсий работающим пенсионерам –
крайне болезненный вопрос для миллионов пожилых россиян. На самом высоком – президентском –
уровне было объявлено,
что индексация пенсий для
всех должна стать конституционной нормой. Минфин, который ранее отстаивал отказ от индексации
работающим
старикам,
утратил свои позиции в новом составе правительства.
Казалось бы, вопрос решен.
Однако интрига сохраняется, и часть депутатов призывает конкретизировать
президентские поправки в
Конституцию,
прописав
увеличение выплат для
всех пенсионеров.
Вопрос об индексации
пенсий работающим пенсионерам, который, как
еще недавно казалось, уже
решен, снова в повестке
дня. Депутаты думской
фракции
«Справедливая
Россия» заявили о своем

намерении внести ко второму чтению президентского законопроекта о поправке в Конституцию положения об обязательной
индексации работающим
пенсионерам. Второе чтение запланировано на 11
февраля.
«Индексация
выплат
работающим пенсионерам
приостановлена с 2016 года. В рабочей группе по
подготовке поправок в
Конституцию заявляли, что
вопрос будет решен благодаря изменениям в Основном законе. Позднее представители группы уточнили, что для этого необходимы поправки в отраслевое законодательство», –
пояснили эсэры.
Ранее в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин
объявил: «В любом случае,
при любой ситуации и на
всей территории страны
должны исполняться социальные обязательства госу33

дарства». Президент призвал, в частности, закрепить
в
Конституции
«принципы
достойного
пенсионного обеспечения».
«Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», – разъяснил глава
государства.
В ходе прошедшего 23
января первого чтения поправок сопредседатель рабочей группы по внесению
изменений в Конституцию
Талия Хабриева заявила,
что внесенные поправки в
Конституцию после принятия будут обеспечивать индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщал Интерфакс.
Законопроектом предлагается закрепить норму о
том, что «в РФ формируется система пенсионного
обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности, справедливости и
солидарности поколений и
поддерживается ее эффективное функционирование,

а также регулярно осуществляется
индексация
размера пенсий в порядке,
установленном федеральным законом», передавал
ТАСС.
Затем, однако, последовали уточнения: принятие
президентских поправок в
Конституцию не гарантирует индексацию пенсий
работающим пенсионерам,
конкретизация прав работающих пенсионеров на
индексацию будет определена в отраслевом законодательстве, сообщало издание РБК со ссылкой на Хабриеву.
Как пояснили «НГ» в
пресс- службе Минфина,
«решение об индексации
пенсий принимается правительством РФ». Одна из
важнейших конституционных поправок, предложенных президентом – о регулярной индексации пенсий
россиян. «Для нас очевидно, что предложенная президентом поправка, как и
сама Конституция, касается
всех россиян, в данном
случае всех пенсионеров,
включая работающих», –
сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По данным Росстата (на
2019 год), насчитывается
около 9,7 млн работающих
пенсионеров, состоящих на
учете в системе Пенсион-

ного фонда России (ПФР).
Среди них получают пенсию именно по старости
примерно 8,6 млн человек.
По сравнению с 2016 годом, когда вступила в силу
отмена индексации пенсий
работающим пенсионерам,
их численность сократилась почти на 40%.
И, как поясняли эксперты, в основном это было
связано с бегством пожилых работников в серый
сектор. Потери бюджета от
такого «маневра», который,
казалось бы, наоборот, урезал расходы казны, могли
достигать, по экспертным
оценкам, 700 млрд руб. в
год из-за неуплаченных такими работниками налогов
и взносов).
Но в Минфине настаивали: «Мы считаем, что
необходимо поддержать в
первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от
пенсии». А работающие
пенсионеры получают еще
и доходы от трудовой деятельности, пояснял глава
Минфина Антон Силуанов.
«Особенность индексации пенсий работающим
пенсионерам сегодня состоит в том, что деньги работодателей в виде взносов
аккумулируются в ПФР и
индексируются отдельно от
выплат гражданам до момента их официального

ухода из трудовой деятельности. Таким образом,
юридически
индексация
производится и сейчас, но
человек ее видит только
после увольнения», – пояснил независимый пенсионный консультант Сергей
Звенигородский. В Конституции, судя по всему, закрепят индексацию пенсий,
но, как можно пока предположить, без ответа на
вопрос, когда именно будет
производиться
заметное
для граждан увеличение
выплат: ежегодно или по
выходе с работы.
«Ситуация с индексацией пенсий после Послания президента складывается неоднозначная», –
признает доцент Российского экономического университета Людмила Иванова-Швец. Эксперт обращает внимание на то, что помимо негативного эффекта
для бюджета отмена индексации пенсий работающим
пенсионерам наносила еще
и репутационный ущерб
правительству. Так что в
каком-то смысле сейчас у
властей есть шанс «разработать такой механизм индексации, который имел бы
логическую целесообразность и повышал бы доверие к власти». Вопрос:
воспользуются ли этим
шансом?
Анастасия БАШКАТОВА
«Независимая газета», 28.01.2020 г.
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Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на
3 процента
Правительство России утвердило размер индексации выплат, пособий и компенсаций в
2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законодательством в сфере социальной поддержки
отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с
1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.
В первоначальной версии законопроекта об индексации, который был подготовлен Минтрудом в конце
прошлого года, предполагалось проиндексировать выплаты и пособия на 3,1 процента. Но инфляция за 2019
год оказалась ниже. Как уточняет Минтруд, по официальной информации Росстата, индекс потребительских
цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103 процента. Таким образом, и положенные выплаты увеличатся на 3 процента.
Будут проиндексированы ежемесячные выплаты
Героям Советского Союза, Героям России, Героям
Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветера-

нам, инвалидам на содержание собак-проводников.
В увеличенном размере
в следующем году начнут
получать выплаты люди,
пострадавшие из-за чернобыльской аварии и ядерных
испытаний.
Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Ольга ИГНАТОВА
«Российская газета», 30.01.2020 г.

осу дарство может сократить расходы на социальну ю политику на 52,93 млр д ру б. Из них 51 ,5 м иллиарда – это траты на пе нсионное обеспечение. Министерство финансов Р Ф под готовил о соответству ющие поправки в федеральный бю джет на 2018 го д и на планов ый перио д 2019 и 20 2 0 годов. Доку мент размещен для обсу ждения на по ртале проектов нормативно-правовых актов.

Кругозор

Сальдо земли русской: внешняя торговля РФ упала впервые с
2016 года
При этом эксперты не высказывают серьёзных опасений по поводу экономики
Двухлетний рост товарооборота России с другими странами приостановился.
Это следует из предварительных данных
Федеральной таможенной службы. Общие
объемы торговли в прошлом году снизились на 3,3% — до $665 млрд. В частности, экспорт сократился на 6%, до $423
млрд, а импорт вырос на 1,7%, до $243
млрд. На изменение показателей повлияло
прежде всего снижение продаж нефти,
нефтепродуктов и газа, а также рост закупок медикаментов и легковых автомобилей. Эксперты при этом серьезных опасе-

ний по поводу экономики РФ не высказывают. В динамике внешней торговли РФ
наблюдаются и положительные сдвиги —
так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского
экспорта.
Камень в наш оборот
Как следует из предварительной презентации «Основные результаты деятельности ФТС России в 2019 году», торговый
баланс РФ сократился почти с $211 до
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$180 млрд. При этом торговый оборот
снизился на 3,3%. Разница объясняется
снижением экспорта и ростом импорта.
Торговая статистика РФ ухудшилась
прежде всего из-за сокращения поставок
энергоресурсов за рубеж. Снизились продажи трех главных экспортных товаров
России: нефти (на 6%, до $122 млрд),
нефтепродуктов (на 16%, до $66) и газа
(на 9%, до $52 млрд).
Объемы поставок могли бы оказаться
и выше, однако на них оказали давление
ряд непредвиденных обстоятельств. В
частности, в начале лета Россия столкнулась с форс-мажорной ситуацией на
нефтепроводе «Дружба», считает эксперт
по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Для очистки нефти и
прокачки нового объема понадобилось
несколько недель. В связи с этим мог сократиться экспорт нефти в ближнее и
дальнее зарубежье. Другим негативным
для рынка энергоресурсов фактором стала
теплая зима в северном полушарии, добавил он.
На снижение экспорта сырья повлияли
и объективные причины: темпы роста мировой экономики замедляются, приближение кризиса подталкивают не утихающие торговые войны между США и Китаем, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В
результате потребление топлива падает,
на глобальном рынке появляется избыток
предложения нефти и газа, что ведет к их
удешевлению. Снижение цен на нефть на
мировом рынке в 2019 году составило в
среднем 6,7%, на нефтепродукты — 9,6%,
на природный газ — 14%, сообщил эксперт.
Как правило, чем выше торговый баланс, тем сильнее экономика и крепче
нацвалюта. Однако в данной ситуации па-

дение показателя значительного влияния
ни на бюджет, ни на курс рубля не окажет,
уверен Константин Карпов. У России есть
существенная подушка безопасности —
средства, зарезервированные в Фонде
национального благосостояния (ФНБ).
Они предназначены как раз на случай падения доходов от продажи энергоресурсов. Кроме этого, снижение торгового баланса хотя и заметное, но всё же не столь
существенное, чтобы вызывать серьезные
опасения, считает специалист.
Впрочем, в динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные
сдвиги. В частности, продажи несырьевых
неэнергетических товаров за границу, хотя и не изменились, но заняли более значительную часть в структуре российского
экспорта. Их доля выросла с 33% в 2018-м
до более чем 35% в 2019 году. В общей
сложности было продано таких товаров на
сумму $148 млрд.
Что покупали и с кем торговали
Россия приобретала за границей прежде всего технологичную продукцию.
Главными статьями импорта стали механическое оборудование (-2%, $42,7 млрд
по итогам года), электрическое оборудование (-2%, $29,4 млрд) и медикаменты
(+31%, $10,6 млрд). На рост объемов ввоза довольно существенное влияние оказало и увеличение закупок легковых автомобилей — почти на 10%, до $8 млрд.
Главным партнером России в прошлом
году оставался Китай. Общий объем торговли с Пекином почти не изменился —
он вырос со $108 млрд до $109 млрд. Однако РФ стала продавать Поднебесной
меньше товаров ($56 млрд в 2018 году
против $55,6 млрд в 2019-м), а покупать
— больше ($52,2 млрд и $53,6 млрд соответственно).
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Тогда как обороты России и Германии
— второго по значимости торгового партнера нашей страны — существенно упали:
на 12%, до $52,4 млрд. Прежде всего, Берлин стал закупать меньше товаров в РФ:
экспорт в Германию снизился с $34,2
млрд до $27,6 млрд.
Отчасти ухудшение статистики с ФРГ
компенсировало повышение оборота с
Нидерландами. Это третья страна по объёмам торгового оборота среди российских
контрагентов. Поставки Амстердаму выросли с $43,4 млрд до $45,8 млрд. Импорт
из Нидерландов в Россию несущественен.
Что дальше
В 2020-м основным вопросом во
внешней торговле станет динамика импорта, считает главный экономист Альфабанка Наталия Орлова. Объем ввоза рос
начиная со II квартала прошлого года. В
значительной степени это обусловлено
увеличением госинвестиций в экономику.
Учитывая, что правительство и дальше
будет раскручивать нацпроекты, поставки
из-за границы продолжат ускоряться.
Нарастить объемы экспорта в ближайшее время будет сложно, полагает
эксперт. Она отметила, что 2020-й начался
с опасений о состоянии дел в китайской
экономике. Затем случилась вспышка коронавируса, которая еще подпортила глобальные ожидания от увеличения ВВП

КНР. Правительство делает ставку на
расширение несырьевого экспорта, а это в
значительной степени будет зависеть от
того, удастся ли российским производителям пробиться на китайские рынки. Задача непростая, учитывая большую конкуренцию.
Ключевым для экономики вопросом в
перспективе ближайших лет станет развитие ситуации с торговлей газом, уверен
Артем Деев. Он отметил, что проблемы
возникли сразу по нескольким направлениям. Так, Анкара уменьшила объемы закупок этого вида топлива, Болгария на
днях заявила о 50-процентном сокращении импорта газа из России, в мае истекает срок транзитного договора на поставки
в Европу через Польшу. Выпадение
большого объема экспортных доходов по
итогам 2020 года не создаст бюджету России значительных сложностей, но если
Россию продолжат вытеснять с этого
рынка, уже в 2021 году дефицит вполне
вероятен, добавил эксперт.
В пресс-службе ФТС на просьбу прокомментировать показатели внешней торговли за год сообщили, что, согласно распоряжению правительства, ежемесячная
статистика публикуется на 42-й календарный день после отчетного периода. Таким
образом, окончательные официальные
итоги появятся в феврале 2020-го.
Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Роза АЛМАКУНОВА
«Известия», 29.01.2020 г.

Как остановить естественную убыль населения России
Демографическую яму деньгами не засыпать
Свое шестнадцатое по счету Послание
Федеральному собранию президент Путин начал с острейшего для страны вопроса — демографии. И это не случайно.
В конце 2019 года в обществе произошел
мощный информационный «взрыв», свя-

занный с демографической ситуацией в
стране. Этот «взрыв» был вызван опубликованием Росстатом оперативных данных
о естественном движении населения в
2019 году. Они оказались просто шокирующими. За январь–октябрь 2019-го
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естественная убыль населения России, то
есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек. Другими словами, по итогам текущего года убыль в стране стала самой высокой за 11 прошедших лет. В XXI веке
выше этот показатель был только в 2008
году — 362 тыс. человек. Приток мигрантов не скомпенсировал эту убыль, численность населения нашей страны ощутимо сократилась.
«Судьба России, ее историческая перспектива, — подчеркнул В. Путин в Послании, — зависит от того, сколько нас
будет, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет». И далее президент
признал, что страна вступила в очень
сложный демографический период. Эта
сложность, по его словам, обусловлена
«демографическими ямами» прошлых лет
— третьим эхом Великой Отечественной
войны и эхом демографического кризиса
90-х годов, поскольку сейчас семьи создают малочисленное поколение, из-за
чего ожидаемо падает рождаемость.
Именно поэтому, отметил президент,
необходимо оказать финансовую поддержку вновь создаваемым семьям, семьям с малолетними детьми и тем самым
компенсировать негативные последствия
«демографических ям», стимулировать
рост населения. При этом В. Путин особо
подчеркнул, что благодаря мерам, которые «мы приняли, начиная с середины
2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии.
И даже выйти на естественный прирост
населения».
Действительно, по мнению экспертовдемографов, финансовые «вливания»
улучшили ситуацию, и этот подход обеспечил до 10% дополнительных рождений.

Но он кардинально проблему не решил и
не решит.
В качестве важнейших средств стратегического решения проблем демографического кризиса В.Путин вновь предложил их дальнейшую финансизацию: продление программы материнского капитала как минимум до 2026 года; увеличение
его размера при рождении второго ребенка, погашение ипотечного кредита при
рождении третьего ребенка; введение с
2020 года выплаты за детей от 3 до 7 лет,
чьи доходы не превышают прожиточного
минимума на человека и ряд других мер.
Почти полтриллиона рублей в год понадобится на реализацию мер социальной
поддержки, о которых заявил глава государства.
К сожалению, этот стратегический
вывод президента неоправданно оптимистичен. Видимо, текст Послания писался
до опубликования официальных данных
Росстата о естественном движении населения в 2019 году и новым мощном
«взрыве» демографической ситуации в
стране. Поэтому делать выводы о том, что
финансовые меры решили демографическую проблему в России, что начиная с
середины 2000-х годов нам удалось «выйти на естественный прирост населения»,
— это убаюкивание самих себя, а заодно
и сомнительное соблазнение молодежи
«легкими» денежными знаками. Такая
демографическая политика, как свидетельствуют статданные, несмотря на все
финансовые вливания, не дала ожидаемого результата — значительного и стабильного роста населения.
С политико-экономической точки зрения решение демографических проблем
только точечными финансовыми мерами
— это чистейший популизм. Не вызывает
сомнения, что деньги помогают молодым
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семьям, но коренным образом улучшить
демографическую ситуацию они не способны!
Демографический кризис, в который
вступила страна, как свидетельствуют
данные Росстата, начались не в 2000 годах, а десятилетием раньше, с момента
«реформирования» экономики либералэкономистами. Об этом отчетливо свидетельствует динамика естественного движения населения России. В 1995 году общая убыль населения страны составила
168,3 тыс. человек, в 2000-м — 586,5 тыс.,
в 2005-м — 564,4 тыс. Затем «минус»
сменился на «плюс»: в 2010-м прирост
россиян составил 31,4 тыс., в 2010-м —
277,4 тыс. Однако в последние годы —
опять убыль: в 2018-м она составила почти 100 тыс. человек.
Как видно из приведенных данных,
период длительной депопуляции в России, охватившей почти все ее субъекты,
приходится на начало 90-х годов, с момента гайдаризации экономики. Смертность населения РФ в этот период начала
в 1,5 раза превышать рождаемость. Так,
уже в 1992 году естественный прирост
населения впервые со времен Великой
Отечественной войны сменился убылью.
Население России, по мере «эффективного» реформирования экономики и
социальной сферы, год от года сокращало
свое воспроизводство естественным путем, то есть за счет превышения рождаемости над смертностью, а если и росло, то
благодаря миграции. В 2015 году, после
воссоединения Крыма с Россией, прирост
составил 277 тысяч, и численность населения достигла 146,3 млн человек. И все
равно с 2015 года фиксируется резкое
снижение рождаемости, и это несмотря на
множество программ по поддержке молодых семей с детьми. В 2020-е годы, при

продолжении нынешней демографической политики, нынешнее поколение потенциальных матерей резко сократится в
численности, а значит, число рожденных
детей будет продолжать падать.
Даже если вливание денег, финансизация демографии доведет величину ключевого показателя демографии — суммарного коэффициента рождаемости (то
есть среднее число рождений, приходящихся на одну женщину) в 2024 году до
1,7, а именно такую задачу поставил В.
Путин, Россию это не спасет. Для простого воспроизводства нужен коэффициент
2,15, а с учетом вывода страны из демографического кризиса — не менее 2,4.
Вряд ли можно согласиться с тезисом
из Послания, что «демография — это
сфера, где нет какого-то универсального
решения». Таким универсальным решением, с точки зрения научной экономической теории и мировой практики, являются уровень развития экономики и социально-культурный фактор, установки сознания. И президент, кстати, может быть
неосознанно, но привел один из таких
примеров влияния фактора сознания на
рождаемость. Он сообщил, что в 1999 году, в мирное время, коэффициент рождаемости составил в нашей стране 1,16, а в
1943 году, во время Великой Отечественной войны, — 1,3. Это свидетельствует о
том, что даже в тяжелейшие годы войны
очень существенную роль сыграли именно установки сознания — вера в победу
советского народа в Великой Отечественной войне, чувство патриотизма и личные
надежды людей на начало новой послевоенной истории.
В нынешнее же мирное время в России за почти тридцать лет «реформ»
сформировалась не экономика развития,
нацеленная на повышение благосостояния
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человека, а экономика торможения. В
стране произошло четыре полномасштабных экономических кризиса, не считая
«черных» вторников и пятниц, двукратная
девальвация рубля, пенсионные, демографические
и
другие
социальноэкономические «взрывы».
Особенно остро почувствовали «демократические преобразования» работающий люд и молодежь. «Реформаторы»
довели среднегодовой объем ВВП на душу населения в России до уровня среднемесячной зарплаты в США. Такого резкого снижения ВВП на душу населения и
заработной платы никогда не бывало в
странах с рыночной экономикой.
По заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень
1990 года, то есть отстали от самих себя
на 30 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является
средняя ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, мы находимся на
уровне 1960 года.
Как следствие, в сознании молодежи
все более укрепляется установка «малодетности», вызванная туманными перспективами, отсутствием стабильного

экономического роста, нормальной работы, падением доходов. Вот уже шестой
год экономический рост в России фиксируется в пределах статистической погрешности. Объем валового внутреннего
продукта (ВВП) России в 2019 году едва
превысил 1,6 триллиона долларов. В
2014-м он был на 20% больше. Лишних
денег в стране, которые могли бы быть
направлены на развитие экономики, хоть
отбавляй. Об этом не преминул заявить в
Послании и президент: мы имеем профицит бюджета, национальная кубышка —
Фонд национального благосостояния —
превысила 7% от ВВП. При эффективном
вливании этих сознательно замороженных
финансовых ресурсов в реальный сектор
наша экономика не может не расти менее
чем по 3% в год. Но этого нет и при продолжении, пусть даже с определенными
модификациями, курса «реформ» на основе экономической либерализации — и
не будет! Без радикального обновления
сферы материального производства нельзя решить проблему демографического
кризиса, добиться того, чтобы Россия заняла достойное место в мире.
Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор
«Московский комсомолец», 02.02.2020 г.
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