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Профсоюзы

Путин одобрил закрепление в Конституции индексации зарплаты
Внести в Конституцию статью, предусматривающую регулярную индексацию
зарплаты работников, а также различных
социальных выплат – такое предложение
высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаил Шмаков 13 февраля, в ходе
встречи с рабочей группой по подготовке
предложений по изменению основного
документа страны с участием президента
России Владимира Путина.
– Наше предложение – добавить сюда
индексацию заработной платы. Это могло
бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения, индексация зарплаты, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном
Федеральным законом, – пояснил глава
ФНПР, подчеркнув, что конкретную норму можно будет регулировать в зависимости от экономической обстановки, которая складывается в стране.
– Справедливо, я согласен, – одобрил
предложение Владимир Путин.
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию состоит из представителей органов законодательной и исполнительной власти, искусства и науки, а
также общественных организаций.
Другие предложения от профсоюзов,
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принятые на заседании Генсовета ФНПР:
прописать индексацию пенсий без исключений (включая работающих пенсионе-

ров) и предоставить общероссийским
профцентрам право законодательной
инициативы.
Александр КЛЯШТОРИН
«Солидарность», 13.02.2020

Шмаков предложил включить в Конституцию обязательное
социальное страхование работников
Председатель Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече Владимира
Путина с членами рабочей группы по изменению Конституции РФ предложил включить в статью о социальной поддержке граждан пункт об обязательном социальном страховании граждан, работающих по трудовым
договорам.
– Обязательное социальное страхование работающих по трудовых договорам является краеугольным
камнем. И должно быть обязательно включено в трудовые контракты, будь они коллективными или индивидуальными. За 27 лет действия Конституции о них не
было упоминаний, – заявил Михаил Шмаков.
Президент Путин в целом согласился с этим предложением и пообещал серьезно обсудить этот вопрос.
26 февраля президент России Владимир Путин про-

водит встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию. В мероприятии принимают участие
представители органов законодательной и исполнительной власти, деятели искусства,
науки,
а
также общественные деятели.
Глава государства также сообщил, что уже поступило
более 900 предложений о
поправках в Конституцию.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА
«Солидарность», 26.02.2020

Маленький шаг к большому развороту?
Части работающих пенсионеров вернут индексацию
В России живут без малого 30 тысяч пенсионеров
- опекунов несовершеннолетних, и за заботу о подопечных государство платит им какие-то деньги.
Ежемесячная выплата разнится от региона к региону,
но в среднем составляет
примерно 4 тысячи рублей
и нескромно называется
“зарплатой”. А раз это зарплата, то пенсия таким лю-

дям не индексируется, поскольку индексация работающим пенсионерам заморожена с 2016 года. Однако на днях Госдума проголосовала за “разморозку” - но только для опекунов. Ждать ли “оттепели”
остальным,
разбиралась
“Солидарность”.

законопроект, возвращающий индексацию пенсий
одной категории работающих пенсионеров. Речь
идет о людях, которые являются опекунами несовершеннолетних и получают за это деньги от государства. Будучи принят
окончательно, закон коснется примерно 30 тысяч
Борьба подходов
человек. Дополнительные
Госдума 18 февраля расходы на индексацию
приняла в первом чтении
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назначенных им пенсий (с
учетом расходов на доставку) в 2020 году составят
0,72 млрд рублей, в 2021
году - 1,83 млрд рублей, а в
2022 году - 2,22 млрд рублей. Эти деньги поступят в
Пенсионный фонд трансфером из федерального
бюджета.
Как пояснил один из
авторов инициативы Андрей Исаев (“ЕР”), деньги
за опекунство перестанут
считаться заработной платой:
“Лица, получатели пенсии, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении
опеки или попечительства,
в том числе по договору о
приемной семье, не будут
относиться к застрахованным лицам, на которых
распространяется
обязательное пенсионное страхование”, - сказано в пояснительной записке. Таким
образом, опекуны технически перестанут считаться
работающими пенсионерами.
- С 2016 года у нас приостановлена
индексация
пенсий работающим пенсионерам (она индексируется им после того, как они
прекратят трудовую деятельность), - напомнил Исаев. - К работающим пенсионерам относятся те из

них, кто получает на регулярной основе то или иное
вознаграждение. На регулярной основе получают
вознаграждение и приемные родители и опекуны.
Эта выплата в различных
регионах различна, но в
целом ряде регионов не
превышает 4 тысяч рублей.
Между тем, говорит депутат, пенсии неработающим пенсионерам сейчас
индексируются темпами,
опережающими инфляцию
- “в среднем, по тысяче
рублей ежегодно”. И это
означает, что размер недополученной “пенсионерами-опекунами” пенсии становится сопоставим с размером того вознаграждения, которое они получают.
И для того, чтобы не лишать людей до половины
того, что они могли бы получить, их и предлагается
исключить из категории
получателей зарплаты.
Законопроект,
аналогичный этому, выдвинула
фракция ЛДПР, но 12 февраля комитет ГД по труду
рекомендовал его отклонить. (Согласно тому законопроекту деньги, получаемые за опекунство, продолжают считаться заработной платой, просто для
этой категории граждан делается исключение.) Выступая 18 февраля в качестве содокладчика от комитета Госдумы по труду, его
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председатель Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что
представленный Исаевым
законопроект предполагает
неначисление
дополнительных пенсионных баллов опекунам как уже “неработающим”.
- Группа наших депутатов внесла соответствующий законопроект, [с поправками] в 385-й закон тот самый одиозный закон,
который отменяет индексацию пенсий работающим
пенсионерам, - вспоминал
Антон Морозов (ЛДПР). Та правовая конструкция,
которая сейчас предлагается авторами [обсуждаемого
документа], конечно же,
заслуживает внимания. Но
в то же время мы считаем,
что та правовая конструкция, которая предлагалась
фракцией ЛДПР, более
конкретна и предметна.
- Мне кажется, подход,
который
предложила
ЛДПР, более опасен. Потому что как только мы
сделаем исключение для
одних получающих зарплату, естественно, встанут
вопросы и у других категорий. И до тех пор, пока не
будет ответа, как мы решим вопрос с работающими пенсионерами, сеять
подобного рода надежды,
ожидания, споры было бы
неправильно, - считает Андрей Исаев. - К теме индексации пенсий работающим

пенсионерам надо, безусловно,
возвращаться,
учитывая изменившуюся
социально-экономическую
ситуацию.
Алексей
Куринный
(КПРФ) поинтересовался,
какие суммы не будут
уплачиваться опекунами в
Пенсионный фонд и откуда
предполагается брать деньги на индексацию им пенсий. И получил ответ, что с
учетом дотаций из бюджета денег у ПФР хватит, а
его потери, учитывая низкий размер выплат, тоже
будут
незначительными.
Кроме того, Андрей Исаев
уточнил (по просьбе Антона Морозова), что если
опекун работает на “обычной” работе, то с этой зарплаты взносы как уплачивались, так и будут.
“Надо возвращаться”
Законопроект поддержали все фракции единогласно, но во время обсуждения представители думской оппозиции призывали
пойти дальше - вернуть индексацию пенсий еще некоторым категориям работающих пенсионеров (либо
всем сразу). Например,
Михаил Шеремет (“ЕР”)
интересовался, как быть с
инвалидами, которые открыли ООО с директором и
единственным учредителем
в своем же лице. В смысле:
если организация не действует, доходов нет, но за-

крыть ее невозможно, а человек все равно числится
работающим, и ему не индексируют пенсию. Выяснилось, коротко говоря, что
по таким случаям предстоит кропотливая работа
совместно с правительством.
- Что делать остальным
8-9 миллионам человек, которые сегодня работают и
недополучают
пенсию
только из-за того, что они
не стоят с протянутой рукой и не просят помощи у
государства, а пытаются
решить свои проблемы самостоятельно? - вопрошал
Валерий Гартунг (“СР”). Недоплачивая пенсию работающим
пенсионерам,
государство ничего не выигрывает. Потому что оно
толкает людей в “тень” и
тем самым недополучает
налоги. И потери эти гораздо больше, чем сэкономило государство, недоплатив пенсию.
Сергей
Вострецов
(“ЕР”) нашел экономическую выгоду для государства в уже обсуждаемом
законопроекте. По его словам, “сегодня содержать
ребенка в детском доме - от
миллиона до двух миллионов в месяц в зависимости
от региона; то есть цифры
сопоставимы - около ста
тысяч”. (Знают ли об этом
в самих детских домах, он
не уточнил.) А выплаты
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опекунам не доходят даже
до прожиточного минимума... То есть, как сказал поэт, “взгляд, конечно, варварский, но верный”. Несмотря даже на путаные
цифры. “Сегодня в детском
доме мы переплачиваем в
десять раз!” - негодует депутат. В общем, по мнению
Вострецова, бабушки не
забирают внуков из детских домов, потому что им
не будут индексировать
пенсию.
Так или иначе, принятый 18 февраля в первом
чтении законопроект действительно выглядит как
первый шаг на пути к возврату индексации пенсий
всем работающим пенсионерам. Хотя бы потому, что
о необходимости такого
шага говорят уже не только
представители думской оппозиции, но и первый заместитель
руководителя
фракции “Единая Россия”
Андрей Исаев и его однопартиец, первый зампред
комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко. В
современной российской
политике это воспринимается как недвусмысленный
сигнал, причем положительный. И несмотря на то,
что все дело, может статься, в приближающихся выборах в Госдуму, не все ли
равно, по какому поводу
вернут индексацию пенсий? Голосовать-то “нуж-

ным” образом никто не заставляет.
- Данный шаг - это первый шаг, позитивный шаг, повторяет Тарасенко.
- Надо возвращаться к
этому вопросу (об индексации всем пенсионерам. П.О.), - соглашается Исаев.

- Но цена этого вопроса полтриллиона рублей. Идти на подобного рода решения надо осознавая, что
это решение является первоочередным, что другие
вопросы, связанные с социальным обеспечением пенсионеров, мы будем решать

в другом темпе.
Что ж, составить рейтинг проблем пенсионеров
вряд ли будет так уж сложно. Сложность в том, что
даже этот законопроект до
его внесения в Госдуму обсуждался с правительством
полтора года.

Комментарий Игоря Шанина, секретаря ФНПР:
- Мы ожидаем индексации пенсий всем работающим пенсионерам - это наша позиция. Принятие Госдумой этого законопроекта в первом чтении внушает определенные
надежды на то, что в перспективе будет решен и этот вопрос тоже.
Из рубрики “Парламентская хроника”
Павел ОСИПОВ
«Солидарность», 26.02.2020

Минфин обсуждает возможность снижения взносов в социальные
фонды
Министр финансов Антон Силуанов считает, что
налоговая нагрузка на труд, то есть обязательные выплаты в социальные фонды в России, «запредельная».
Предлагается ее снизить, но не ясно за чей счет.
Комментарий секретаря ФНПР Игоря Шанина:
ФНПР неоднократно высказывала свою позицию.
Ключевым вопросом социальной защиты мы считали и
считаем последовательное повышение заработной платы наемных работников. Только на этой основе можно
вести разговор как о перспективах налоговой нагрузки,
так и о перспективах развития социального страхования.
По мнению ФНПР, любые схемы снижения страховых взносов могут привести к разбалансированию внебюджетных социальных фондов и, в конечном счете, к
ликвидации системы социального страхования.
В развитых странах, где доходы работников в разы
превышают доходы россиян, часть страховых отчислений берут на себя работники. Но в наших условиях, когда и без того низкая зарплата наемных работников не

растет уже несколько лет,
такая схема неприемлема.
Трудящиеся должны быть
защищены от того, чтобы
бизнес решал свои проблемы
за их счет.
По расчетам министерства финансов снижение
страховых взносов на один
процентный пункт будет
стоить бюджетам социальных фондов чуть более 200
миллиардов рублей.
В Минфине пока нет готового законопроекта по
данному вопросу, однако
само обсуждение в СМИ похоже на зондаж мнений.

Департамент по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР,
27.02.2020
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Больше 2000 акций протеста провели россияне за 2019 год
В 2019 году россияне более 2000 раз
выходили на акции протеста. Такая цифра
приведена в мониторинге протестной активности, представленном Центром социально-трудовых прав (ЦСТП) 5 марта.
По данным исследования, всего за
2019 год россияне провели 2070 протестных действий. Это на 123 акции протеста меньше, чем в позапрошлом году.
Чаще всего россияне участвовали в политических и гражданских протестах. Таких
в ЦСТП насчитали за год 637. На втором
месте – экологические и градозащитные
протесты (482 прецедента). Третье место
– по 277 акций – разделили сразу два протестных направления: социально-бытовой
протест и трудовые протесты, в том числе
с участием профсоюзных организаций.
«2019 год продемонстрировал рост
активности профсоюзов, в том числе и
усиление их роли в организации трудовых
протестов, повышение вклада профсоюзов в позитивное для работников разре-

шение трудовых конфликтов. Можно с
уверенностью предполагать, что в 2020
году значение профсоюзов для эффективного регулирования трудовых конфликтов
и обеспечения социально-трудовых прав
работников будет только расти», – утверждается в докладе.
По данным мониторинга, наиболее
популярной формой протестных действий
в России являются пикеты и митинги.
Так, из 624 акций протеста, проведенных
в IV квартале 2019 года, в форме пикетов
прошли 319 акций, а в формате митингов
– 120 акций.
«Пикеты, в том числе индивидуальные, становятся всё более популярной
формой и трудового протеста. Причины
те же: пикет организовать намного проще,
чем забастовку, а информационный эффект при определенных усилиях может
оказаться не меньше», – говорится в докладе ЦСТП.
Александр КЛЯШТОРИН
«Солидарность», 05.03.2020

На предприятиях

Кировский завод ОЦМ стал лидером рейтинга лучших производителей
продукции из чёрных и цветных металлов
Рейтинг составлен на основе отзывов
покупателей металлопродукции.
ОАО "Кировский завод по обработке
цветных металлов" по итогам второго полугодия 2019 года занял первую позицию
в рейтинге лучших российских производителей и трейдеров продукции из чёрных
и цветных металлов. Рейтинг за второе
полугодие 2019 года составлен на основе
анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анали-

за деятельности компаний.
При определении лучших компаний
учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок,
уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в
части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении
информации.
Как отметили в ООО "Уральская горно-металлургическая компания - ОЦМ", в
сферу влияния которого входит Киров6

ский завод ОЦМ, предприятие таким образом подтвердило репутацию надёжного
поставщика металлопроката широкого
номенклатурного диапазона, оптимального использования технологических возможностей, ориентированных на производство высококачественной продукции.
Кировский завод ОЦМ — предприятие, имеющее полный металлургический
цикл, от разливки стали до выпуска готовой продукции. Специализируется на изготовлении профилей для различных сфер
промышленности и направлений деятельности, горячекатаный прокат, лифтовые
направляющие и товары народного потребления.
Напомним, что в Кировской области
наибольшую долю в промышленности занимают обрабатывающие производства.

Индекс промышленного производства по
обрабатывающим отраслям промышленности превысил аналогичный показатель
России и составил 104,8% (ИПП РФ –
102,2%). Сумма налоговых поступлений
от предприятий обрабатывающего производства в консолидированный бюджет
Российской Федерации составила более
12,5 млрд рублей.
— Данные статистические показатели
в очередной раз подтверждают положительную динамику развития обрабатывающих производств, которые, в свою очередь, являются не только драйвером промышленности региона, но и основой роста
экономики в целом, — отметил председатель правительства Кировской области
Александр Чурин.
По материалам Администрации Кировской области
INFOLine, 13.02.2020

Мантуров: "Русал" получит долгосрочный контракт на подачу
электричества заводу в Сардинии
Алюминиевый холдинг "Русал" получит долгосрочный контракт на поставки электричества для своего
глиноземного предприятия на Сардинии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по
итогам встречи с министром иностранных дел Италии
Луиджи Ди Майо.
Мантуров и Ди Майо являются сопредседателями
российско-итальянского экономического совета.
"Мы обращались к итальянской стороне с просьбой
урегулировать вопрос о предоставлении долгосрочного
контракта на электроэнергию и о разрешении на модернизацию. Первая часть, связанная с электроэнергией, потребовала даже изменения в закон, и господи Ди
Майо меня проинформировал о том, что это сделано, и
в ближайшее время будет доведено до компании",- сказал Мантуров.
По его словам, принятые изменения в законодательство Италии предоставляют возможность формировать

долгосрочную перспективу
по обеспечению электричеством инвестиционных проектов. "Русаловские предприятия будут получать бокситы из Африки, из Гвинеи,
и дальше перерабатывать их
в глинозем для последующей поставки в Россию", пояснил Мантуров.
"Русал" владеет глиноземным
предприятием
Eurallumina на Сардинии,
контрольный пакет которого
приобрел у Rio Tinto в 2006
году. В 2009 году работа завода была приостановлена.
ТАСС, 14.02.2020
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Завод ”Ижсталь” увеличил объем экспорта в страны СНГ
Завод «Ижсталь» (входит в Группу
«Мечел») в 2019 году отгрузил потребителям из стран СНГ свыше 31 тыс. тонн
металлопродукции, что на 8% больше,
чем в 2018 году.
Завод экспортирует сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту
в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Молдавию, Узбекистан. Поставки
осуществляются через сбытовые компании Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис»,
«Мечел Сервис Глобал», «Мечел-Сервис
Казахстан» и «Мечел Сервис Бел» (Беларусь).

Одним из приоритетных экспортных
рынков сбыта является Республика Беларусь, на долю которой приходится около
45% всех экспортных поставок в сраны
СНГ. Среди потребителей ижсталевского
металла такие известные белорусские
предприятия, как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, Витебсклифт, Минский, Могилевский и Кобринский инструментальные заводы.
Также «Ижсталь» поставляет продукцию в страны ЕС (Бельгию, Германию,
Францию, Чехию, Болгарию, Латвию),
Турцию, Сингапур и США.
Металлургический портал, 18.02.2020

В 2020 году на обновление мощностей ЧерМК отведено свыше
70 млрд рублей
В течение 2020 года "Северсталь" рассчитывает направить на развитие и поддержание мощностей стального дивизиона более 65% (около 71,6 млрд рублей) от
общего бюджета компании. Практически
вся сумма - инвестиционные проекты, которые будут реализованы на череповецкой
площадке, говорится в материалах металлургической компании.
"Инвестиционная программа 2020 года
затронет всю технологическую цепочку
ЧерМК. Как и в прошлом году, больший
объём инвестиций (порядка 41% или 29,8
млрд рублей) будет вложено в совершенствование начального передела производственной цепочки - коксоаглодоменного
производства. Крупнейшими инвестиционными проектами по-прежнему остаются
строительство комплекса новой доменной

печи №3 и коксовой батареи №11 с технологией трамбования угольной шихты.
Также около 20% инвестиционного бюджета или 14,8 млрд рублей компания инвестирует в проекты, направленные на совершенствование прокатных мощностей,
которые позволят снять ограничения по
ширине проката, укрепить мощности стана "2000" и расширить продуктовую линейку для клиентов сферы машиностроения.
Остальной объём инвестиций - 31%
или 27 млрд рублей - будет направлен на
развитие и поддержание мощностей сталеплавильного и сортопрокатного производств ЧерМК, совершенствование системы промышленной безопасности дивизиона и мероприятия экологической программы", - говорится в сообщении.
Металлсервис, 19.02.2020
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Завод высокой экокультуры
Как зеленые технологии помогают очистить воду, воздух и почву в моногородах
По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, если еще несколько лет назад жителей промышленных городов больше волновали земельные вопросы и проблемы ЖКХ, то сейчас все чаще поднимают тему экологии.
И это понятно: для человека нет ничего важнее его здоровья.
Трубная металлургическая компания (ТМК) - одна из тех, кто максимально
открыт и старается говорить с людьми на одном
языке. К примеру, 15летнюю
модернизацию
Северского трубного завода (СТЗ), расположенного
в Полевском, подробно
освещали не только местные СМИ. По сути, одно
из старейших металлургических производств Урала
было перестроено практически полностью. Собственники потратили на
реконструкцию свыше 1,1
миллиарда долларов, при
этом значительную сумму
- на обеспечение экологической безопасности.
Неожиданный финал
"Сталкера"
Несколько лет назад на
заводе заменили четыре
мартеновских печи на дуговую
электросталеплавильную печь с новой системой отведения и очистки газов, которая улавливает 99 процентов пылевых выбросов из горячего
цеха. Непрерывный трубопрокатный стан, запущен-

ный в 2014-м, также оснастили
высокоэффективными системами газоочистки. Всего за время
модернизации было ликвидировано 19 источников
выбросов
загрязняющих
атмосферу веществ. В результате их удельные показатели снизились на две
трети. К примеру, в прошлом году валовый выброс составил 3,7 тысячи
тонн - 65 процентов разрешенного объема. Превышений не зарегистрировано ни в цехах, ни в жилых кварталах Полевского.
Вместе с обновлением
основных
производств
шли и другие изменения. В
частности, появился новый
участок подготовки сырья,
где металлолом режут
пресс-ножницами. Раньше
на этом месте находился
огромный шлаковый отвал
- почти 20 гектаров безжизненного пространства,
готовая натура для фильма
"Сталкер". Примечательно, что все отходы, накопившиеся за время существования мартена, а это
более двух миллионов
тонн, переработали уже к
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2010 году.
- Еще пять лет назад на
заводе ежегодно образовывалось более 400 тысяч
тонн отходов производства, которые нужно было
где-то размещать. В 2019м их объем составил всего
10,6 тысячи тонн, то есть
сократился почти в 40 раз.
Мы серьезно оптимизировали систему управления,
помогли в этом специалисты ТМК и изучение мирового опыта. Все, на что
имеется спрос, переведено
в побочную продукцию
или материалы. Часть реализуется по ГОСТам, на
остальные виды разработаны технические условия,
все они зарегистрированы
в региональном центре
стандартизации и метрологии. Кроме того, мы
добровольно прошли процедуру сертификации и
получили экспертные заключения
Роспотребнадзора на побочную продукцию, - рассказывает
главный эколог СТЗ Вадим Озорнин.
Металлургический
шлак приобретают дорожные строители, к тому же

его можно использовать в
виде антигололедной смеси. Обезвоженный осадок
сточных вод, смешанный с
опилом, неплох в качестве
минерально-органического
удобрения. Он подходит
для рекультивации шламохранилищ, хвостохранилищ, карьеров и полигонов ТБО. В прошлом году выручка от продажи отходов производства составила 70 миллионов рублей.
Воду вернули в оборот
Немало сделал коллектив завода и для повышения качества питьевой воды в Полевском. СТЗ - не
просто градообразующее
предприятие, фактически
он выполняет функции водоканала, обеспечивая город с населением 70 тысяч
человек холодной водой, а
его северную часть - еще и
теплом и горячей водой,
принимает и очищает бытовые и промышленные
стоки. Благодаря внедрению современных технологий концентрация веществ в стоках с очистных
СТЗ, как показывает мониторинг, по ряду ингредиентов ниже в несколько
раз, чем в фоновых источниках.
Что касается забора
воды на технологические
нужды из реки Чусовой, то
он сократился в четыре ра-

за (с 12 тысяч кубов до 2,5
тысячи в сутки), объем
стоков - вдвое. Для такого
гиганта, как СТЗ, цифры
более чем впечатляющие.
Потребление
удалось
уменьшить за счет оборотных циклов. На них переведены все технологические процессы, требующие
охлаждения оборудования.
Сегодня
коэффициент
оборотного водоснабжения на предприятии - 98,5
процента. Действует 17
комплексов водоподготовки и очистки, причем десять введены за время реконструкции.
За время модернизации
на Северском трубном заводе ликвидировано 19 источников выбросов загрязняющих
атмосферу
веществ.
Особая гордость металлургов - блок очистных
для нового трубопрокатного стана. Проект реализован в рамках соглашения,
заключенного в Год экологии между ТМК, правительством Свердловской
области, Росприроднадзором и Министерством
природных ресурсов РФ. В
очистных
сооружениях
применяются уникальные
технологии
упаривания
стоков и "нулевого сброса": соли, выпадающие в
осадок, утилизируются, а
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конденсатом подпитывают
оборотные
системы.
Уменьшив нагрузку на Чусовую, трубники сделали
доброе дело не только для
Полевского, но и для Екатеринбурга, снизив потребность
среднеуральской столицы в перекачке
воды из Нязепетровского
водохранилища в Челябинской области.
Когда окалина в цене
Тем же принципам рационального использования природных ресурсов и
сохранения благоприятной
экологии в регионе следует другое предприятие
ТМК - Синарский трубный
завод, расположенный в
Каменске-Уральском. Как
подчеркнула
начальник
службы экологии СинТЗ
Яна Зырянова, на заводе
много внимания уделяют
утилизации и обезвреживанию замасленных отходов производства: окалины,
смазочноохлаждающих жидкостей,
технологических
масел.
Выполняют эту работу на
очистных сооружениях в
энергоцехе.
Окалина - неизменная
спутница
металлургии.
Она образуется при взаимодействии кислорода с
раскаленным
металлом.
Чтобы ее направить на
дальнейшее применение,

необходимо
произвести
очистку от масел. Для этого раствор окалины в воде
прогоняют через центрифуги и отделяют жидкие
фракции от твердого осадка. Переработка замасленных шламов производится
по аналогичной технологии, причем в ход идут и
твердые, и жидкие вещества.
В 2019 году на СинТЗ
очистили от масел почти
2000 тонн окалины. Помимо того что в итоге значительно улучшается экологическая обстановка вокруг предприятия, заметен
и неплохой экономический
эффект.
Правильная утилизация
смазочно-охлаждающих
жидкостей - еще одно обязательное требование всех
"зеленых" движений. На
СинТЗ их обезвреживают
двумя способами: либо
сжигают эмульсию в специальной газовой печи,
либо разрушают с помощью флотационной установки. Когда в водномасляный раствор добавляют реагент, он распадается на частицы: более
легкие масляные скапливаются на поверхности, а
тяжелые оседают на дно.
Вода,
очищенная
от

нефтепродуктов, возвращается в оборот. В прошлом году оборудование
реконструировали, кроме
того, применили новые реагенты, за счет чего смогли отказаться от подогрева
эмульсии и повысить качество утилизации. Сейчас
перед энергоцехом стоит
новая задача - увеличить
производительность установки разложения вдвое до 500-600 литров в час.
В 2019 году благодаря
усилиям заводчан переработано почти 6600 тонн
смазочно-охлаждающих
жидкостей - их обезвредили и пустили в дело. А еще
переработали почти 136
тонн индустриальных масел, которые используются
почти во всех подразделениях завода, накапливаются в отстойниках очистных
сооружений и резервуарах
насосной станции. На
участке регенерации смеси
сначала нагревают в емкостях, затем охлаждают и
какое-то время выдерживают. Отстоявшаяся вода
периодически сливается и
через очистку возвращается в оборотный цикл, а
масла поступают на реализацию.
- Наша цель - максимально
перерабатывать

отходы основного производства, снижая воздействие на окружающую
среду и получая продукт
для повторного использования, - подчеркивает
начальник
энергоцеха
СинТЗ Сергей Чижов.
Формирование высокой экологической культуры - один из приоритетов
работы всех предприятий,
входящих в ТМК. В многоступенчатую
систему
обучения, разработанную
в компании, вовлечен не
только штатный персонал,
но и ученики подшефных
школ и колледжей. К примеру, в Полевском сотрудники СТЗ проводят "живые" уроки, на которых в
том числе рассказывают,
как с помощью передовых
технологий
сохранять
природный баланс. Кроме
того, ребята могут попробовать себя в роли лаборантов и провести исследования в центре аналитического контроля экологической службы завода.
Благодаря этой работе
формируется экологическая грамотность у подрастающего поколения будущих работников завода.

Урал и Западная Сибирь, Свердловская область
Марина НЕКРАСОВА
«Российская газета-Неделя-Урал», 26.06.2020
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Губернатор Челябинской области и полпред президента в УрФО
посетили Карабашмедь
До недавнего времени Карабаш фактически замыкал список аутсайдеров среди моногородов Челябинской области,
однако благодаря содействию бизнеса
жизнь здесь начала меняться. Минувшей
осенью позитивный вектор оценил губернатор Алексей Текслер, а в этот раз муниципалитет посетил и полпред президента
в УрФО Николай Цуканов.
Работу в муниципалитете Николай
Цуканов и Алексей Текслер начали с объезда социальных объектов. Ощутимый
вклад в их реконструкцию и развитие
вкладывает градообразующее предприятие «Русской медной компании» — АО
«Карабашмедь» в рамках государственночастного партнерства.
Сразу после посещения социально
значимых объектов, еще одной ключевой
остановкой стало предприятие «Карабашмедь», входящее в АО «РМК». Компания ведет активную работу не только
по линии развития муниципалитета, но и

по ликвидации объектов накопленного
экологического вреда на территории Карабашского городского округа и комплексному развитию предприятия. Кстати, по информации Роспотребнадзора,
объем выбросов «Карабашмеди» сократился в 20 раз с 2000 года.
«Мы активно развиваем производственную программу по строительству
нового медеплавильного цеха для производства анодной меди. Также компания
вкладывает в реконструкцию газоочистного оборудования. Объем инвестиций на
2020 год порядка 5 млрд рублей. Что касается социальных программ, с 2010 по
2019 год на их реализацию было направлено порядка 1,5 млрд рублей. Вместе с
уже реализуемыми проектами в наших
планах строительство бассейна, бани и
котельной. В 2020-2021 году мы планируем освоить порядка 800 млн рублей», —
отметил президент РМК Всеволод Левин.
«Металлоснабжение и сбыт», 27.02.2020

ВИЗ-Сталь повышает безопасность рабочих мест
Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к обучению сотрудников правилам работы в системе
безопасности LOTO , которая предусматривает механическую блокировку всех
возможных источников энергии и позволяет минимизировать риски при проведении работ по обслуживанию оборудования.
Образовательный проект, в котором
участвуют 100% руководителей среднего
звена ремонтного и энергетического
управлений, является частью новой программы повышения промышленной без-

опасности. Она предусматривает внедрение системы LOTO на всех потенциально
опасных производственных участках.
«В 2017 г. мы реализовали пилотный
проект по внедрению LOTO в подразделениях по производству газа и по обслуживанию высоковольтного оборудования.
Начиная с этого года, мы будем тиражировать наработанный в течение трех лет
практический опыт физической защиты
работников от рисков при работе с оборудованием в других производственных
подразделениях», – рассказал и.о. начальника отдела ОТиПБ ВИЗ-Стали Вечяслав
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Сафронов.
После обучения работников на предприятии обследуют и проведут инвентаризацию оборудования, выявят все виды
опасных энергий и проведут анализ возможностей блокировки ее источников. Затем определят, какие виды блокирующих
устройств необходимы, и разработают
LOTO-карты – визуальные пошаговые инструкции по безопасной блокировке механизмов.

Предприятие закупит необходимое для
реализации программы оборудование –
блокираторы различных видов, замки,
информационные бирки для маркировки,
блокировочные станции и др.
В планах на 2020 год – приступить к
внедрению программы блокировки источников энергии на ремонтных участках цеха холодной прокатки. В течение пяти лет
проект будет развернут на всех производственных подразделениях предприятия.
«Металлоснабжение и сбыт», 02.03.2020

Сортовой завод в Балаково запустит новую линию катанки
Сортовой мини-завод "МЗ Балаково" продолжает реализацию программы по модернизации производства и расширению сортамента. В планах металлургического
предприятия на 2020 год - введение в эксплуатацию новой линии по выпуску катанки.
Проектная мощность комплекса - 350 тыс. тонн продукции в год, сообщает прессслужба компании.
Также в числе задач предприятия - выход в 2020 году на проектную мощность, говорится в материалах правительства Саратовской области.
Металлургический завод Балаково - мини-завод мощностью более 1 млн. тонн сортового проката в год. Предприятие производит стальную заготовку квадратного сечения, сортовой прокат (арматуру и круг) в прутках и мотках, угловой профиль и швеллер.
Металлсервис, 02.03.2020

Изобретения металлургов ЕВРАЗ НТМК принесли 300 млн рублей
эффекта за пять лет
Экономический эффект от внедренных
на ЕВРАЗ НТМК запатентованных изобретений за пять лет составил более 300
млн рублей. Идеи металлургов направлены на улучшение качества продукции,
снижение экологической нагрузки на
окружающую среду, расхода энергоресурсов, износа оборудования.
В последние годы изобретательская
деятельность металлургов увеличилась в
1,5 раза благодаря инструменту «Фабрика
идей», внедренному в каждом цехе в рамках проекта БСЕ-Трансформации. В 2019
году сотрудники комбината внесли 1300
рацпредложений, подали 14 заявок на

изобретения, получили два патента на
способ маркировки бандажей и современную систему аспирации на доменной печи
№ 7.
В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК
30 действующих патентов. Работники
комбината активно занимаются научной
деятельностью: участвуют в научнотехнических конференциях, учатся в аспирантуре, защищают диссертации.
«Научная деятельность металлургов
позволяет поддерживать конкурентоспособность предприятия. Внедрение новых
технологий, создание принципиально новых агрегатов повышает эффективность
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работы комбината. Активная научная дея- технический директор ЕВРАЗ НТМК Пательность говорит о том, что предприятие вел Зажигаев.
идет в ногу со временем», - подчеркнул
По материалам ЕВРАЗ
«Металлы Евразии», 02.03.2020

КрАЗ вложит в экологическую модернизацию производства
более 1,4 млрд рублей
Красноярский алюминиевый завод компании
РУСАЛ
в
течение
пяти
лет
направит
на усовершенствование технологии производства алюминия и очистки газов 1,458 миллиарда рублей.
В рамках национального проекта «Чистый воздух» завод
планирует
значительно
снизить
влияние
на атмосферу Красноярска.
КрАЗ одним из первых крупных промышленных
предприятий России включился в национальный проект
«Чистый воздух» и только за 2019 год инвестировал
в экологические проекты 645 млн рублей. Завод получил
комплексное
экологическое
разрешение
и за 5 лет намерен реализовать на производстве серию
принципиально новых технологий, направленных
на снижение промышленных выбросов.
— На Красноярском алюминиевом заводе внедряются самые современные технические решения, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ, — рассказал управляющий директор «РУСАЛ
Красноярск» Евгений Курьянов. — В этом году
мы завершим перевод электролизеров на технологию
«ЭкоСодерберг», которая включена в справочник
наилучших доступных технологий. КрАЗ первым
в мире создал и тиражирует средства непрерывного
контроля —
видеомониторинг,
позволяющий
с помощью нейросетей распознавать все случаи разгерметизации электролизеров. На предприятии внедрен
программно-аналитический модуль ECOLOGY, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, а также позволяющий получить оценку экологической эффективности производства, в том числе, используя данные системы видеомониторинга.
Один из ключевых проектов, который будет запущен в марте — использование нового вида сырья —

компаундного угольного пека со сниженным содержанием полициклических ароматических углеводородов.
Это позволит КрАЗу снизить
выбросы по бенз (а) пирену.
Реализация
экологических проектов в рамках
нацпроекта «Чистый воздух» —
это продолжение
масштабной экологической
модернизации КрАЗа, которая ведется с 2004 года.
На заводе
построены
24 газоочистки
с двухступенчатой системой,
соответствующей современными мировым практикам.
Эффективность улавливания
основных загрязняющих веществ — более 99%. Внедрена система автоматической
подачи
сырья
в электролизер, исключающая
его разгерметизацию.
Усовершенствована система
газоудаления, которая обеспечила высокий коэффициент укрытия электролизеров — до 98%. За период
проведения экологической
модернизации выбросы загрязняющих веществ КрАЗа
снижены почти в 2 раза.
Рамблер/Новости, 05.03.2020
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В отрасли

ИПЕМ: Экспортные отгрузки чёрных металлов продолжают
снижаться
Согласно февральскому "Мониторингу состояния российской промышленности" Института проблем естественных
монополий, индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России - индексы "ИПЕМпроизводство" и "ИПЕМ-спрос" - по итогам января 2020 года ожидаемо сократились: -0,9% и -1,4% соответственно.
"Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает девятый месяц подряд, в январе индекс составил 1,9%. В сегменте чёрных металлов сокращается экспорт (-7,8% к январю 2019 года) при росте поставок на внутренний рынок (+2,3%).
Ключевыми факторами снижения экспорта по-прежнему являются заградительная тарифная политика странпотребителей металлопродукции и замедление темпов роста экономик в ряде реги-

онов потребления. При этом введённые в
сентябре 2019 года квоты на экспорт лома
чёрных металлов из РФ 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.
Отгрузка цветных металлов увеличилась как за рубеж (+22,2%), так и внутри
страны (+14,2%).
За январь-декабрь 2019 года внутренний спрос на чёрные металлы вырос на
3,1%, экспортные поставки при этом сократились на 16,5%. Спрос на цветные
металлы со стороны внутреннего рынка
ухудшился на 9%, но вырос со стороны
внешнего рынка на 2,2%", - говорится в
материалах ИПЕМ.
Металлсервис, 13.02.2020

Цены отстали от дивидендов
Падение спроса и цен на сталь в 2019 г. не помешало крупнейшим сталелитейным компаниям России объявить щедрые дивиденды. Но из-за падения финансовых показателей в этом году дивидендные выплаты могут сократиться.
Крупнейшие сталелитейные компании
России - НЛМК, «Северсталь», ММК сократили в 2019 г. производство стали на
7%. У всех трех снизились выручка,
EBITDA, чистая прибыль и рентабельность. 12 февраля отчетность за прошлый
год опубликовал НЛМК. Ранее это уже
сделали «Северсталь» и ММК. На три
компании приходится почти 56% производства стали в России.
Плохие финансовые показатели ме-

таллургов объясняются падением цен на
сталь и ростом на металлургическое сырье, приводит пресс-служба НЛМК слова
вице-президента по финансам Шамиля
Курмашова. К ноябрю 2019 г. мировые
цены на горячекатаный рулон на условиях
отгрузки в черноморских портах упали на
15,5% до $396 за 1 т, а на железную руду
в Китае выросли на 25% до $89. «Северсталь» и ММК также связывали слабые
финансовые результаты с неблагоприят15

ной рыночной ситуацией - снижением цен
на продукцию и замедлением деловой активности на основных рынках сбыта.
В таких сложных рыночных условиях
80% металлургического производства
приносит отрицательный финансовый результат, указывает Курмашов. Например,
EBITDA крупнейшего производителя стали в мире ArcelorMittal в 2019 г. снизилась почти вдвое до $5,2 млрд, чистый
убыток составил $2,5 млрд.
Но у российских компаний есть конкурентные преимущества - низкий долг (у
всех трех компаний соотношение чистого
долга и EBITDA меньше единицы) и собственные источники сырья. Это делает их
более устойчивыми на волатильном и
сложном рынке, сходятся во мнении вицепрезидент Moody’s Денис Перевезенцев и
руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Несмотря на ухудшившиеся показатели в 2019 г., результаты российских
компаний можно считать успешными на
фоне непростой ситуации в секторе в
ключевых регионах - США и Европе, замечает Перевезенцев.
Падение EBITDA и рост инвестиций
ожидаемо привели к снижению свободного денежного потока. Именно к этому показателю у всех трех компаний привязаны
дивидендные выплаты. Все они обещают
отдавать акционерам 100% свободного
денежного потока, если чистый долг не
превышает 1 EBITDA.
За прошлый год НЛМК и «Северсталь» отдадут владельцам даже больше
положенного. НЛМК направит на дивиденды 148% свободного денежного потока, или $500 млн, «Северсталь» - 117%,
или $352,6 млн. ММК заплатит 100%, или
$272 млн.

Но за 2020 г. дивидендные выплаты
могут снизиться из-за падения уровня
свободного денежного потока на фоне
пока еще слабых цен на сталь и роста капитальных затрат компаний, предостерегает Перевезенцев. Представитель «Северстали» напоминает лишь, что его компания не намерена увеличивать долг и это
позволит платить высокие дивиденды.
«Однако рынки стали сейчас крайне волатильны, и прогнозировать внешние факторы сложно», - подчеркивал он. Представитель ММК от комментариев отказался.
Представитель НЛМК не ответил на
вопрос, существуют ли риски снижения
дивидендных выплат в 2020 г. Однако он
подчеркнул, что стратегия компании позволяет ей оставаться устойчивой к внешним рыночным факторам за счет низкой
себестоимости производства, вертикальной интеграции, локализации производства и диверсифицированного портфеля
продаж.
В целом эксперты ожидают восстановления рынка стали в 2020 г. «Достигнув дна в IV квартале 2019 г., цены на
сталь продемонстрировали уверенный
рост в I квартале 2020 г.: цена горячекатаного проката выросла до $500 за тонну. И
во II квартале рост продолжится», - приводит данные Красноженов. А реализация
крупных инвестиционных проектов как в
России, так и за рубежом (например, китайской инициативы «Один пояс, один
путь») поддержит спрос на сталь, добавляет он. В 2020 г. спрос на сталь вырастет
на 1-2% и ускорится в 2021 г. в случае
успешной реализации национальных проектов, ожидает Перевезенцев. Снижение
спроса на сталь со стороны российской
строительной отрасли будет компенсиро16

вано для ее производителей восстановлением цен на экспортных направлениях и
нормализацией рентабельности экспортных продаж в 2020 г., продолжает он. Однако в 2020 г. сохранятся глобальные
риски для отрасли, подчеркивает эксперт:
снижение спроса на сталь в Китае (страна

потребляет почти весь 1 млрд т производимой стали) может привести к росту ее
экспорта из страны. «Есть риск повторения ситуации 2015-2016 гг., когда китайский экспорт стали увеличился до 100
млн т и привел к падению цен на всех
рынках»,- предостерегает он.
Полина ТРИФОНОВА
«Ведомости», 13.02.2020

Металлурги РФ нарастили производство металлопроката в январе
В январе 2020 года промышленное производство в
России выросло на 1,1% в годовом выражении, рост в
металлургической отрасли составил 2,3%. По сравнению с декабрём 2019 года отмечается снижение на
17,3% и 18,7% соответственно, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
Производство нелегированной стали (в слитках или
в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё
составило, в частности, 4,8 млн. тонн — на 2,6% ниже
показателей декабря и на 5,5% — января 2019 года.
Производство готового проката у металлургов РФ в
течение января составило 5,3 млн. тонн — на 1,1%
больше к предыдущему месяцу и на 2,1% в годовом со-

отношении.
Производство стальных
труб, пустотелых профилей
и их фитингов составило за
первый месяц года 0,9 млн.
тонн. По сравнению с декабрём объёмы снизились на
10,7%, но в годовом сопоставлении выросли на 0,8%,
следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
Металлсервис, 18.02.2020

Импорт в Россию украинского стального проката - самый высокий
за последние 6 лет
В 2019 году, согласно таможенной статистике, импорт в Россию стальной продукции из Украины составил 2,61 млн тонн. По отношению к 2018 году объемы поставок
выросли на 14,7%. За период с 2014 года это самый высокий годовой показатель объема поставок.
В структуре поставок 42% приходится на плоский стальной прокат, объемы импорта которого за год выросли на 45,5%. Доля толстолистового проката - 69% (+71%).
41% - доля сортового и фасонного проката(-8,7%). На 74,5% выросли поставки стальных нелегированных полуфабрикатов, доля которых составляет 15%.
Metaltorg.ru, 20.02.2020

Украина вводит новые пошлины на металлопродукцию из России
Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину по ставке
50,09% на некоторые виды продукции
сталелитейной промышленности, произ-

веденной в РФ. Об этом сообщило правительственное издание "Урядовый курьер".
Речь идет о стальных проводах, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим разме17

ром поперечного сечения более 3 мм (за
исключением витых проводов, тросов,
канатов из нержавеющей стали).
Основанием для этого послужили результаты антидемпингового расследования в отношении импорта на Украину некоторых российских тросов и канатов,
проведенное после жалобы компании
"Стальканат-Силур".
Комиссия установила, что продукция,
импортируемая из России, аналогична
производимой "Стальканат-Силур", при
этом демпинговая маржа составляет
50,9%. По мнению комиссии, присутствует факт "угрозы причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю".
По данным издания, с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года украинский

производитель уменьшил производственные мощности на 10,9%, сократил объемы
продаж подобной продукции на Украине
на 1,9%, увеличил остатки на 9,7% и снизил занятость на 47,7%.
Решение комиссии вступает в силу через 30 дней со дня опубликования сообщения. В июле 2019 года кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз
российских товаров, впервые введенный в
декабре 2015 года, до 2021 года. С 1 июля
прошлого года Украина запретила ввозить автомобили, цемент, удобрения и
корма для животных происхождением из
России. Эмбарго также распространяется
на российскую продукцию ветеринарной
медицины, спички, фанеру, металлические трубы и оборудование для производства хлебобулочных изделий.
ТАСС, 26.02.2020

Погрузка лома чёрных металлов с начала года выросла на треть
Согласно оперативной информации РЖД, в феврале 2020 года погрузка на сети
железных дорог в РФ составила 99,4 млн. тонн — на 0,6% меньше в годовом соотношении.
В течение января-февраля года показатели сократились на 2,8% до 199,6 млн. тонн.
Из данного объёма, в частности, 19,7 млн. тонн пришлось на железную и марганцевую
руду, что превышает результат первых 2 месяцев 2019 года на 2,8%.
Чёрных металлов было погружено 12,1 млн. тонн — на 4,9% меньше к январюфевралю прошлого года. Погрузка лома чёрных металлов выросла на 30,5% до 1,8
млн. тонн.
Металлсервис, 03.02.2020

Биржа бьется об лом
Торги металлом могут так и не начаться
Правительство может отказаться от биржевой торговли ломом, которая формально должна стартовать 1 апреля, рассказали “Ъ” несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. Cроки уже невыполнимы с точки зрения подготовки
нормативной базы, при этом вице-премьер Юрий Борисов дал поручение еще раз
обдумать саму целесообразность вывода лома на биржу. При новом кураторе
промышленности ряд инициатив Дмитрия Козака уже был отменен.
Начало биржевых торгов металлоло- вопросом, рассказали несколько источнимом с 1 апреля 2020 года, которое под- ков “Ъ”. Предполагалось, что бизнес смодерживал ушедший из правительства жет экспортировать лом черных и цветДмитрий Козак, находится под большим ных металлов за пределы ЕАЭС только в
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случае, если тот был приобретен на биржевых торгах. Эту идею господин Козак
выдвинул в прошлом октябре, тогда же
было отменено квотирование экспортных
поставок, которое действовало с 1 сентября 2019 года.
По словам собеседников “Ъ”, на совещании 19 февраля у вице-премьера Юрия
Борисова, который сменил Дмитрия Козака в качестве куратора вопроса, представители отрасли единодушно выступили
против продажи лома на экспорт через
биржу. Еще один источник “Ъ” утверждает, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ),
которая должна стать площадкой торгов,
до сих пор не получила соответствующее
постановление правительства и не может
разработать внутренние документы. «Чисто физически к 1 апреля биржа по экспорту не будет введена»,— рассказал собеседник “Ъ”. В пресс-службе биржи отказались комментировать степень готовности к проведению торгов. В прессслужбе ФАС сообщили, что «подготовленный проект постановления проходит
обсуждение в правительстве».
Кроме того, против идеи продавать
образующийся у них лом на бирже выступили госкомпании, поскольку, по словам
собеседников “Ъ”, они уже используют
для этого собственные торговые площадки. Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой,
подготовивший ряд законопроектов на
тему лома, заявил “Ъ”, что выведение гослома на публичные торги является необходимым условием выполнения поручения президента России. «Здесь я не говорю конкретно о бирже, потому что публичность может быть выражена в любых
формах, которые может выбрать правительство»,— считает депутат.
По словам собеседников “Ъ”, по ито-

гам совещания вице-премьер Юрий Борисов поручил провести дополнительные
консультации с участием Минпромторга,
ФАС и бизнеса. В марте пройдет еще одно
совещание, на котором и может быть принято решение об отмене биржевых торгов.
Представитель господина Борисова не ответил на запрос “Ъ”. В пресс-службе
Минпромторга заявили, что совещание
проводилось «в связи с наличием замечаний заинтересованных ФОИВов». По итогам было «дано поручение повторно рассмотреть вопрос отчуждения лома черных
и цветных металлов на биржевых торгах с
участием всех заинтересованных сторон»,
«окончательное решение не принято».
По оценке Максима Худалова из
АКРА, сейчас существует риск падения
ломосбора с учетом снижения цен на лом.
«При текущих закупочных ценах около
12 тыс. руб. за тонну с учетом стоимости
транспортировки все меньше желающих
собирать и привозить металл. В то же
время на мировом рынке цены хоть и падают, но с учетом подешевевшего рубля
возникает возможность экспортировать
лом с прибылью»,— считает эксперт.
Отказ от биржевой торговли ломом
может стать очередным отступлением от
политики Дмитрия Козака. Так, Юрий Борисов уже дал согласие на возвращение к
прямому субсидированию спроса на газомоторную технику, хотя аппарат предыдущего вице-премьера считал такие меры
неэффективными. Позднее было решено
полностью отказаться от созданного при
прежнем вице-премьере единого льготного лизинга для продукции машиностроения, и теперь эти деньги будут распределяться по действовавшим в прошлые годы
механизмам.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН, Ольга НИКИТИНА
«Коммерсантъ», 03.03.2020
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Социально-экономическое положение в стране

В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году
выросла на 2,9%
Как сообщается, число безработных в январе 2020 года снизилось на 5%
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году, по предварительным данным, увеличилась на 2,9% по
сравнению с 2018 годом, следует из данных Росстата.
Для сравнения - в 2018 году реальная
зарплата выросла на 8,5% по отношению
к 2017 году.
В то же время средняя номинальная
зарплата в 2019 году возросла на 7,5% до 47,468 тыс. рублей.
В декабре начисленная заработная
плата работников составила 62,239 тыс.
рублей, что на 10,1% больше, чем годом
ранее.
Численность безработных
Численность безработных в России в
январе 2020 года, по предварительным

данным, составила более 3,482 млн человек, или 4,7% экономически активного
населения. Как отмечается в оперативном
докладе Росстата, по сравнению с данными прошлого года численность безработных уменьшилась на 5%.
В
государственных
учреждениях
службы занятости населения в качестве
безработных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс.
человек получали пособие по безработице.
Численность экономически активного
населения в январе 2020 года составила
74,8 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, сообщает
Росстат.
ТАСС, 20.02.2020

Темпы роста ВВП РФ замедлились в январе до 1,6%
Темпы роста ВВП России в январе замедлились до 1,6% в годовом выражении
после 2,3% в декабре, следует из обзора
Минэкономразвития "Картина деловой
активности".
"Из базовых отраслей основной вклад
в рост ВВП, как и в четвертом квартале
2019 года, внесли обрабатывающая промышленность и торговля", - указывают в
ведомстве.
Так, выпуск обрабатывающей промышленности продолжил устойчиво расти
(в январе рост на 3,9% в годовом выражении против 4% в декабре) на фоне сохранения позитивной динамики в ключевых

несырьевых отраслях - пищевой промышленности, химическом комплексе и деревообработке.
Слабая динамика выпуска сохраняется
в строительстве и добыче полезных ископаемых. "При этом снижение в годовом
выражении добычи нефти, естественного
природного газа и угля сопровождалось
ухудшением показателей грузооборота
транспорта (-4,4% в годовом выражении
после -1,3% в декабре)", - отмечается в
обзоре.
По данным Минэкономразвития, годовые темпы роста оборота розничной торговли в РФ в январе ускорились до 2,7%
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(с 1,9% в декабре) и достигли максималь- непродовольственным товарам.
ного уровня с декабря 2018 года. УлучшеРанее Минэкономразвития повысило
ние годовой динамики было зафиксирова- прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7%
но как по продовольственным, так и по до 1,9%.
ТАСС, 20.02.2020

За рубежом

Глобализация мирового долга продолжается
Мониторинг мировой экономики
Долговая нагрузка в мире растет, что усиливает «Резкий уход зарубежных
риски для финансовой стабильности, заявил заммини- инвесторов грозит валютстра финансов Сергей Сторчак на круглом столе в ными колебаниями, а возМеждународном инвестиционном банке. Он отметил, можности обслуживать этот
что текущая волна наращивания долга (она началась долг могут резко ухудшитьпосле финансового кризиса 2008–2009 годов) отличает- ся»,— предупредил заммися большим объемом заимствований, более высокими нистра.
темпами наращивания долга, а также рекордным колиВ условиях более высочеством кредиторов и заемщиков. При этом все более кого уровня долга возможвыраженным становится перекос в структуре кредито- ным триггером кризисного
ров: активы коммерческих банков оцениваются Сове- события может стать увелитом по финансовой стабильности в $151 трлн, тогда как чение процентных ставок
на пенсионные фонды, страховые компании и прочие или премий за риск, провалы
финансовые организации приходится $186 трлн (в том на финансовых рынках, пачисле на последние — $118 трлн).
дение цен на сырье, а также
На конец 2018 года, по данным Всемирного банка, у рост напряженности, ухудразвитых стран долг составлял около $130 трлн (264% шение ситуации в корпораВВП, остается примерно на этом уровне после кризиса), тивном секторе КНР, падеу развивающихся же он резко вырос до $55 трлн (168% ние темпов роста глобальноВВП, плюс 54 процентных пункта по сравнению с го ВВП, перечислил Сергей
уровнем 2010 года). Если в развитых странах прирост в Сторчак, заметив, что, хотя
эти годы наблюдался в основном в госсекторе, тогда ФРС и держит ставки на
как в частном у двух из пяти стран долг даже снизился, низком уровне, развиваюто в развивающихся увеличивалась нагрузка в первую щиеся рынки могут столкочередь у корпораций (большую часть прироста обес- нуться с ростом спредов по
печил Китай). Более того, 43% государственного и 26% облигациям. Дополнителькорпоративного долга развивающихся стран теперь ными же рисками являются
приходится на нерезидентов.
быстрый рост вложений в
Для стран, только вышедших на рынки заимствова- индексные фонды, а также
ний (frontier markets), доля гособлигаций, купленных торговля с применением ронерезидентами, выросла до 55%. Суммарный долг та- ботов.
ких стран вырос с 2010 года с $137 млрд до $270 млрд,
а отношение долга к объему резервов — с 20% до 50%.
Татьяна ЕДОВИНА
«Коммерсантъ», 12.02.2020

21

Индия намерена воспользоваться ситуацией с коронавирусом и
потеснить Китай на рынке стали
Эпидемия коронавируса может помочь Индии занять освобождающиеся на мировом рынке стали ниши, которые были заполнены китайской сталью
Влияние вспышки коронавируса на
мировую сталелитейную отрасль будет
ощущаться в течение как минимум двухтрех лет, поскольку Китай является крупнейшим производителем сплава, заявил в
понедельник Государственный министр
нефти, природного газа и сталелитейной
промышленности Индии
Дармандра
Прадхан.
Он попросил индийские сталелитейные компании увеличить производство, в
частности, специальной стали, чтобы увеличить долю индийской металлопродукции на мировом рынке.
Индия является вторым по величине
мировым производителем стали с годовым объемом производства более 106
миллионов тонн, но значительно отстает
от Китая, на долю которого в 2018 году
пришлось производство 928 миллионов
тонн сплава железа с углеродом.
«Когда некоторые рынки в мире сталкиваются с давлением, его положительное
отражение ощущается на некоторых других рынках. Это автоматический (естественный) закон. Индия занимает второе

место в производстве стали. От капитальных товаров до готовой продукции - как
мы можем извлечь выгоду - Мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами», - сказал Прадхан в кулуарах мероприятия CII.
Прадхан также сказал, что премьерминистр Нарендра Моди протянул руку
помощи Китаю в борьбе со смертельным
вирусом. Он призвал игроков - как крупных, так и мелких - в том числе стартапы
выступать за производство специальной
стали и проверять ее импорт, а также такие страны, как Япония и Корея, которые
экспортируют готовую продукцию в Индию после увеличения стоимости сырья,
импортируемого из Индии.
«Индия - технологически компетентная страна. Здесь много рабочей силы,
много внутреннего рынка, много сырья ...
Синергируя все эти факторы, мы должны
быть самодостаточными, мы должны создавать новую модель ... Мы должны
производить хорошее качество специальной стали ... Мы также можем экспортировать», сказал Прадхан.
Steelland.ru, 17.02.2020

Nippon Steel готовится к дальнейшему сокращению выплавки
стали из-за коронавируса
Третья компания по объемам производства стали в мире Nippon Steel готовится к новым сокращениям выплавки,
поскольку замедление производственной
активности в Китае после вспышки коронавируса может сказаться на спросе в таких отраслях, как авто и машиностроение.
Nippon Steel может сократить объемы

производства стали в 2020 году более чем
на 5 миллионов тонн из-за вспышки коронавируса, сообщили в Reuters.
«Мы пока не сокращали объемы производства стали ... но мы должны быть готовы к его снижению», - сказал Reuters
исполнительный вице-президент Nippon
Steel Кацухиро Миямото в интервью на
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прошлой неделе.
Миямото сообщил, что запасы на сталелитейных заводах в Китае выросли на
30% в начале февраля по сравнению с
прошлым годом, а запасы на совместном
предприятии Nippon Steel в Шанхае также
увеличились из-за перебоев с транспортом.
«Мы можем столкнуться с более широкими последствиями, если промышленная активность не будет быстро расти в
Китае», - сказал он, добавив, что спрос на
сталь в автомобилях, промышленном оборудовании и судостроении пострадали от
замедления мировой экономики еще до
вспышки.
Кроме того, беспокойство в Nippon
Steel вызывает рост цен на сырье, ускорившийся после закрытия границы со стороны Монголии, которая поставляет около 30% основного сталеплавильного ингредиента в Китай, сказал Миямото.
«Мы не можем сказать, какое влияние

окажет эпидемия, но мы ожидаем, что в
течение первой половины (следующего
финансового года) наступят тяжелые времена», - сказал он.
В феврале Nippon Steel обнародовала
план закрытия почти 10% своих производственных мощностей, что является
беспрецедентным шагом в когда-то доминирующей японской сталелитейной промышленности, которая пострадала от падения спроса на внутреннем рынке и конкуренции со стороны Китая.
Запланированное закрытие 4 доменных печей сократит годовой объем производства стали на 5 миллионов тонн до 49
миллионов тонн в год.
«В дальнейшем нам может быть трудно продолжать экспортировать 40% выплавленной стали в будущем ... Если сокращения в 5 миллионов тонн будет недостаточно, то нам нужно будет рассмотреть
дальнейшие действия», - сказал он.
Металлургпром, 01.03.2020

Турция резко увеличила производство стали в начале года
Восстановление внутреннего потребления стали в Турции, которое началось в
последние месяцы 2019 года, продолжилось ускоренными темпами, и в январе
этого года потребление готовой стали
увеличилось на 58,2% по сравнению с тем
же месяцем 2019 года, достигнув 2,7 миллиона тонн, сообщили в Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD).
Производство стали в Турции в январе
2020 года выросло на 17,3% впервые с
апреля 2019 года. В TCUD связывают это
увеличение с базовым эффектом из-за сокращения производства стали на 19,4% в
январе 2019 года.
Отмечается, что тенденция удовлетво-

рения быстрого роста потребления стали
в последние месяцы года достигнутая за
счет импорта, а не внутреннего потребления, продолжалась в январе, а импорт, который увеличился на 100,6% в декабре,
увеличился еще на 48,6% в январе, что
вызывает серьезную обеспокоенность
TCUD.
С другой стороны, хотя мировое производство необработанной стали в январе
увеличилось на 2,1% до 154 миллиона
тонн, Китай, являющийся крупнейшим в
мире производителем стали, увеличил
производство на 7,2% вопреки ожиданиям
аналитиков.
В то время как крупные страны23

производители стали испытывали производственные потери, производство стали
в Иране увеличилось на 47% поставив эту
страну на 8 место в мире по выплавке
стали без стабильного внутреннего по-

требления. По мнению TCUD, Иран будет
представлять «значительную угрозу региональному рынку стали в предстоящий
период».
Steelland.ru, 02.03.2020

ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и
мира
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой
экономики в 2020 г. на 0,5 п.п. – до 2,4%. Причиной
резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано в отчете организации. Аналитики организации ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 г., в
случае затяжной эпидемии COVID-19 прогноз может
быть снижен еще сильнее – до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального ВВП
до 3,3% в 2021 г.
Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была
зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8
п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае
нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран
G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи со страной. Прогноз ОЭСР также снижен и для темпов роста ВВП России — с 1,6% до 1,2%.
Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019)
началась в Китае в конце декабря, на сегодняшний день

случаи заражения вирусом
зафиксированы в более чем
30 странах. Темпы роста
ВВП в мире и России в 2019
г. оцениваются ОЭСР в 2,9%
и 1% соответсвенно, оценка
Минэкономразвития по России – 1,4%. В 2020 г.
Минэкономразвития ждет
роста ВВП на 1,9%. Накануне президент Владимир
Путин признал, что распространение инфекции уже
приводит к негативным последствиям на российскую
экономику. По оценкам
Центробанка, есть «значимый риск», что из-за коронавируса рост экономики
России может не достичь
прогнозных 1,5–2%.
«Ведомости», 02.03.2020

Безработица в Европе достигла минимума
По опубликованным Евростатом данным статистики, в январе 2020 года зафиксирован самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе за всю историю помесячных наблюдений с января 2000 года.
Он составил 6,6%. В зоне Евро безработица чуть выше – 7,4%.
Самый низкий уровень безработицы
зарегистрирован в Чехии – всего 2%, в

тройку лидеров вошли еще Польша
(2,9%) и Нидерланды (3%). На противоположном конце рейтинга оказались Италия (9,8%), Испания (13,7%) и Греция
(16,5%).
Падение уровня безработицы в Евросоюзе – долгосрочный тренд, начавшийся
во втором квартале 2013 года, который
был лишь слегка приостановлен в конце
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2014 года. То же касается и безработицы
среди молодого поколения: в январе нынешнего года уровень безработицы упал
ниже 15%, на 0,6% ниже, чем в январе
2019 года (15,5%).
Антирейтинг возглавляют те же страны и в том же порядке: Италия (29,3%),
Испания (30,6%) и Греция (36,1%). Лидерами в борьбе с безработицей среди мо-

лодежи оказались Чехия (5,3%), Германия
(5,6%) и Нидерланды (6,4%).
С февраля 2010 года наблюдается разрыв в занятости между мужчинами и
женщинами – в январе 2020 года он составляет 0,5% - безработица среди женщин выше (6,8% у женщин против 6,3% у
мужчин).
Айсин КАМИЛЬ
«Солидарность», 03.03.2020

Украина сократила производство стали и проката в феврале
Согласно предварительным данным объединения «Укрметаллургпром», за февраль
2020 года металлургические предприятия Украины выплавили 1,69 млн. тонн стали.
Снижение объёмов к предыдущему месяцу — 8,3%.
Февральское производство готового проката составило 1,46 млн. тонн или 87,2%
относительно января 2020 года.
В течение января-февраля 2020 года украинские металлурги произвели 3,53 млн.
тонн стали — на 0,2% меньше в годовом соотношении. Производство проката выросло
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,7% до 3,15 млн. тонн.
Металлсервис, 03.03.2020

Законодательство

На возврат индексации работающие пенсионеры могут рассчитывать
не раньше 2021 года
Предложенный Иконниковым законопроект о
возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в его первоначальном виде принят быть просто не может. Об этом ФБА
"Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт
Центра политических технологий Никита Масленников.
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с
2020 года индексации пенсий работающим пенсио-

нерам. По мнению автора
инициативы, члена Совета
Федерации Василия Иконникова, в 2016-м эти выплаты приостановили из-за
дефицита бюджета. Сейчас
он профицитный и из "излишков" можно делать доплаты. Сенатор подсчитал,
что это увеличит расходы
Пенсионного фонда РФ в
2020 году на 368,5 млрд
рублей, в 2021 году - на
426,4 млрд, в 2022 году - на
524,6 млрд.
"Сенатор
предлагает
начать выплаты уже в 2020
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году, но это нереально, так
как на прошлой неделе
правительство обсуждало
поправки к бюджету, и о
новой статье расходов на
индексацию там не говорилось, - отмечает аналитик. По сути, индексация пенсий работающим пенсионерам обойдется в перспективе нескольких лет более
чем в триллион рублей, и в
бюджете этого года расходы на эту меру никак не
отражены. Финансирование уже реализуется и перекраивать всю расходную

часть уже нет смысла.
Если инициатива и будет обсуждаться, то с отсрочкой реализации минимум до начала 2021 года,
но и здесь есть большие
сомнения. Представленные
Иконниковым цифры – это
расчеты ПФР, они озвучивались еще осенью прошлого года. И с тех пор
мало что изменилась –
столь объемных расходов
правительство в свои планы не закладывает. Тем более, что экс-вице-премьер
Татьяна Голикова в 2019-м
признавала: проблема существует, но предпосылок
к ее решению кабмин пока
не видит".
Отмена индексации не
связана с числом работающих пенсионеров
Правительство
документ о возвращении индексации работающим пенсионерам не поддержало, так
как нашло недостатки в
финансово-экономическом
обосновании
документа.
"Инициатива подготовлена
без учета всех требований
статьи 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов", - гласит
вердикт министров. Кабмин указал: индексация
выполняет роль компенсации инфляционных издер-

жек. А для работающих
пенсионеров они покрываются за счет заработной
платы.
Иконников указывает
на то, что после отмены
индексаций число работающих
пенсионеров
в
стране сократилось с 15,3
до 9,7 миллионов человек,
и потери бюджетов только
от недополученного налога
на доходы физлиц составляют 300 миллиардов рублей в год, а бюджет ПФР
недосчитывается около 500
миллиардов рублей ежегодно. По его мнению, работающие
пенсионеры
предпочли уйти в "тень".
Возвращение индексации
якобы заставит пенсионеров вернуться в легальный
сектор экономики – правда,
автор не уточняет, почему
это случится.
Иконников счел, что
работающие пенсионеры
обычно получают невысокие зарплаты, и пенсионные выплаты необходимы
для поддержания уровня
жизни. Также есть отсылка
к вносимым в Конституцию России поправкам, которыми гарантируется регулярная индексация пенсий, хотя и обсуждалось,
что на работающих пенсионеров гарантия может не
распространяться.

"Заявления о том, что
число работающих пенсионеров существенно сократилось при отмене индексации из-за "серых" зарплат, на мой взгляд, крайне
смелое. С поэтапным повышением
пенсионного
возраста, которое заложила
реформа, число получателей пособий по старости
постепенно сокращается. И
увязывать с тенденцией теневой рынок зарплат не
приходится. Кроме того,
даже минимальная зарплата куда выше, чем прибавка
по индексации. Возврат
этих выплат в цифрах внушителен лишь при расчете
на всех получателей, индивидуально прибавка невелика.
Смысла
уходить
в
"тень" из-за мизерной доплаты просто нет. В целом
возврат индексации подлежит обсуждению в рамках
поправки Конституции, которая после принятия станет регламентировать обязательный ежегодный пересчет выплат. Но совершенно ясно, что конкретный принцип регулирования будет прописываться в
федеральном законе в перспективе нескольких последующих лет", - заключает Никита Масленников.
Максим БУТ
ФБА «Экономика сегодня», 18.02.2020
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут
проиндексированы с 1 апреля на 6,1%.
Предположительно, индексация коснется
4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года. Об
этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 19 февраля.
По его словам, ведомство уже разработало соответствующий проект постановления правительства. Коэффициент
индексации определяется с учетом темпов
роста прожиточного минимума пенсионеров за 2019 год, пишет «Интерфакс».
Котяков отметил, что из 4 млн человек, которых коснется индексация, социальные пенсии получают 3,2 млн граждан.
При этом данная группа пенсионеров считается самой малочисленной в России,
отмечает ТАСС.
Также будут повышены пенсии по
государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, участников
Великой Отечественной войны, а также
граждан, награжденных знаком «Жителю

блокадного Ленинграда» и пострадавших
в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие выплаты.
13 февраля президент России Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий, учитывая при этом
мнение специалистов о том, «как и что
нужно отфиксировать».
В январе в ходе послания Федеральному собранию глава государства выступил за закрепление в Конституции регулярной индексации пенсий.
По словам сопредседателя рабочей
группы по поправкам в Основной закон
страны Талии Хабриевой, будут проиндексированы пенсии, в том числе работающим пенсионерам. Также планируется
повысить юридическую защиту пенсионеров и обеспечить стабильность социального стандарта.
Глава Пенсионного фонда России
(ПФР) Максим Топилин оценил сумму
расходов для реализации инициатив Путина по пенсиям в 100 млрд рублей только в 2020 году.
«Известия», 19.02.2020

Почему индексация зарплат обязательна
Фонд оплаты труда одна из основных статей
расходов предприятий, и ее
увеличение может подорвать стабильность любой
компании. Неудивительно,
что бизнес не слишком
охотно индексирует заработную плату. Но теперь
пренебрегать индексацией
опасно как никогда.
Статья 130 Трудового
кодекса (ТК) говорит, что в

систему гарантий по оплате
труда должны входить меры, повышающие реальное
содержание зарплаты. А
статья 134 одной из таких
мер называет индексацию в
связи с ростом потребительских цен. Это почти
все, что закон говорит об
индексации. Но у индексации богатая судебная история.
В 2017 г. Верховный
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суд указал: об индексации
говорится в ТК и проводить ее надо, но эта обязанность работодателей небезусловна. ТК не описывает конкретные условия,
так что механизм индексации должна определять сама компания с учетом своих показателей и экономической ситуации. Кроме
того, Верховный суд пояснил, что способы ее прове-

дения могут быть разными:
увеличение зарплаты, премирование и т. д. Поэтому
государственная инспекция
труда (ГИТ), особенно в
Москве, делала вывод: если
у работодателя есть локальный акт об индексации, ее нужно делать, если
нет - не надо. Этой логики
придерживались и суды, не
поддерживая работников,
которые хотели добиться
индексации. Более того,
суды иногда признавали
законным отсутствие индексации, даже если компания по коллективному
договору сама обязывалась
ее проводить (определение
Омского областного суда
от 27 июня 2018 г. № 334045/2018).
Но ситуация поменялась в 2019 г. В определении от 08.04.2019 № 89КГ18-14 Верховный суд
решил, что проводить индексацию надо, как бы к
этому ни относился работодатель, и что делать это
нужно путем повышения
окладов. По мнению Верховного суда, никакие
ссылки нанимателей на то,
что премирование заменяет
индексацию, неубедительны: премирование само по
себе не доказывает соблюдения ст. 134 ТК.

Вслед за Верховным
судом изменили взгляды и
ГИТ, и суды низших инстанций. И показательные
примеры не заставили себя
ждать. В начале декабря
2019 г. Тюменский областной суд рассматривал жалобу топ-менеджера к компании, которая ранее уволила его по сокращению.
Сотрудник требовал выплатить ему компенсацию
за пять лет - с 2012 по 2017
г. По его словам, в соответствии с коллективным договором работодатель обязывался
индексировать
зарплату, но на практике не
делал этого и даже не
определил, как ее проводить. Дело рассматривалось в нескольких инстанциях. Первые поддержали
компанию, признав в качестве индексации премии,
которые платились сотрудникам, в том числе истцу.
Но история дошла до Верховного суда, отправившего дело на новое рассмотрение.
После этого апелляция
изменила свое решение. В
итоге согласно апелляционному определению Томского областного суда компания была признана виновной в непроведении индексации зарплаты. Суд

взыскал с нее почти 4,7
млн руб.: 2,8 млн руб. в качестве задолженности по
индексации с 2012 по 2017
г., 1,75 млн руб. компенсации за задержку зарплаты
(согласно ст. 236 ТК), 125
000 руб. - расходы на оплату услуг представителя в
суде и 10 000 руб. морального вреда.
Выводы: если суд обязывает проводить индексацию, а компания не разработала ее алгоритм, суд сам
предложит механизм и рассчитает выплаты. Поэтому
нанимателям следует еще
раз обратиться к законам.
ТК оставляет работодателям право придумать механизм индексации, официально оформив ее в документах компании. Например, компания может индексировать зарплату на
500 руб. один раз в год,
ставить размер прибавки в
зависимость от экономических показателей или других критериев. Чем ждать
проверок ГИТ или потом
судиться с сотрудниками,
работодателю
намного
проще создать документ об
индексации, и все, что в
нем будет написано, и станет его обязанностью.

Елена КОЖЕМЯКИНА
«Ведомости», 27.02.2020
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Президент подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент России Владимир Путин
подписал закон, продлевающий срок
действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий
суммы выплат. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ принят в целях реализации
предложений, с которыми глава государства выступил в Послании Федеральному собранию 15 января этого года.
Срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. А право на
его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не
только второго, но и первого ребенка с 1
января 2020 года.
Повышается размер материнского
капитала. Для граждан, у которых это
право возникло до 31 декабря 2019 года
включительно, материнский капитал
устанавливается в размере 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления)
первого ребенка, начиная с 1 января 2020
года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.
При рождении (усыновлении) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года,
если рождение (усыновление) первого
ребенка также произошло начиная с 1
января 2020 года, размер материнского
капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617
рублей.

Такая же сумма причитается тем, кто
родил или усыновил третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее
право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
С принятием этого закона у родителей появляется возможность получения
государственного сертификата на материнский капитал без подачи специального заявления. В этом случае решение о
выдаче документа принимается на основании сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре записей актов
гражданского состояния и Единой государственной информационной системы
социального обеспечения.
Этим же законом расширяется перечень видов земельных участков, на которых можно построить дом с использованием средств маткапитала. К ним теперь
относятся земельные участки, предназначенные для ведения садоводства.
Устанавливается
возможность
направления материнского капитала
также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.
В случае подписания президентом закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных
переходных положений.
Галина МИСЛИВСКАЯ
«Российская газета», 01.03.2020

Регионы готовы доплачивать за детей, но в основном за
третьих
В большинстве регионов есть "свои" материнские капиталы. Как правило,
они на порядок меньше федерального, но все равно ощутимы для семей с детьми. Кроме того, регионы выделяют средства, как правило, после рождения третьего ребенка, а не второго, как прописано в федеральной программе.
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На Кубани семьи после рождения
или усыновления третьего и последующих детей могут получить региональный
маткапитал. Его сумма в 2020 году составит 129 342 рубля на семью. Деньги
на маткапитал выделяются из бюджета
Краснодарского края. Потратить их можно после достижения ребенком трех лет на улучшение жилищных условий на
территории Кубани, получение образования детьми, газификацию жилья в Краснодарском крае или погашение ипотечного кредита. Многодетные семьи могут
направить деньги на погашение ипотеки
сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.
В Астраханской области сумма регионального материнского капитала составляет 58 764 рубля. Он положен в
случае рождения третьего или последующих детей (если раньше семья этот
маткапитал не получала). Получить маткапитал может один из родителей, даже
не состоящий в зарегистрированном браке, но при условии, что он проживал на
территории области не менее трех лет и
не имеет судимости за преступления, совершенные в отношении своих детей.
Кроме того, семья должна иметь статус
малоимущей: средний доход на одного
человека в месяц не может превышать
показателя прожиточного минимума,
установленного в регионе. Сейчас он составляет 10 437 рублей. Обратиться за
маткапиталом можно в любой момент, но
нужно успеть оформить его до того, как
ребенку исполнится три года.
В Ростовской области региональный
маткапитал равен 121 287 рублям. Претендуют на такую меру поддержки малоимущие семьи, где появился третий ребенок или последующие дети. 4,3 тысячи
семей с 2012 года уже распорядились

средствами регионального маткапитала.
В Калужской области региональный
материнский капитал с января этого года
выплачивается не только на третьего, но
и на второго ребенка. На второго ребенка
- 50 тысяч рублей, в связи с рождением
третьего и последующих малышей многодетная семья по-прежнему может рассчитывать на 100 тысяч рублей регионального маткапитала. Если ранее получить выплату могли матери, прожившие
в регионе не менее года, то теперь это
ограничение убрали - достаточно быть
прописанным в Калужской области на
момент рождения ребенка. Причем потратить средства, в отличие от федерального материнского капитала, можно на
что угодно: деньги перечисляются на лицевой счет заявителя, их расходование не
контролируется
отделом соцзащиты
населения.
В Рязанской области местный маткапитал составляет 72 242,71 рубля. Региональное пособие можно потратить
после исполнения малышу года и только
на покупку или ремонт жилья, а также на
подключение к инженерным коммуникациям.
В Тульской области сумма выплат
при рождении третьего ребенка достигла
уже 150 тысяч рублей. Потратить средства можно не только на улучшение жилищных условий, ремонт и подключение
коммуникаций, образование и лечение,
но и на покупку автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил,
изготовленного в РФ.
В Архангельской области в 2020 году региональный маткапитал равен 105
тысячам рублей. Он предоставляется при
рождении или усыновлении третьего и
последующих детей. Получатели должны
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проживать в Архангельской области не
менее трех лет и иметь статус многодетной семьи.
В Калининградской области дополнительный материнский капитал - 50 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей - доступен семьям, где
среднедушевой доход не должен превышает полторы величины регионального
прожиточного минимума (11 005 рублей). Родители сами решают, как получить выплату: одномоментно, после достижения ребенком полутора лет, или в
виде ежемесячной выплаты. В этом году
в области появился еще и так называемый "студенческий" маткапитал: единоразовая выплата в размере 300 тысяч
рублей женщинам, родившим первенца в
2020-2022 годах во время обучения, либо
в течение трех лет после окончания учебы в государственных высших или средних образовательных учреждениях. "Эта
мера не завязана на уровень доходов,
фактически это наша областная "корзина
для новорожденного", - объяснила министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер. - Средства выплаты могут быть использованы в полном объеме или по частям, у нее широкий спектр действия: на улучшение жилищных условий или ремонт квартиры,
приобретение товаров, например, детской коляски или автокресла, оплату медицинских обследований. Бюджетные
средства целевые, они не переводятся на
карточку и не выдаются наличными, а
будут выплачены после подтверждающих расходных документов".
В Воронежской области маткапитал
(150 тысяч рублей) при рождении третьего и последующих детей могут получить
матери, проживающие в регионе не ме-

нее года, а среднедушевой доход семьи
не должен превышать двукратного размера прожиточного минимума (18,8 тысячи рублей). Потратить средства можно
на улучшение жилищных или бытовых
условий (покупку, ремонт, газификацию
дома или квартиры, подключение к водопроводу или канализации), на образование детей и платные медуслуги для
них, а также на приобретение товаров
или услуг для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме
того, в регионе введена единовременная
выплата за рождение второго ребенка 200 тысяч рублей - матерям моложе 28
лет. В отличие от маткапитала она может
быть потрачена на любые цели.
По предположениям властей региона,
в 2020-2022 годах выплатой за второго
ребенка воспользуется 6,3 тысячи матерей, за третьего и последующих - свыше
восьми тысяч (или примерно 85 процентов многодетных семей).
В Республике Коми размер регионального семейного капитала составляет
150 тысяч рублей. Он предоставляется
абсолютно всем семьям, в которых с
начала нынешнего года родился первенец. Семьи могут использовать выплату
на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату его медицинских
услуг, перепланировку, капитальный или
текущий ремонт жилья. Семьи также
вправе один раз в год воспользоваться
единовременной выплатой до 25 тысяч
рублей за счет средств капитала.
На Брянщине размер маткапитала,
положенного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, равен 200 тысячам рублей. Если в семье родились близнецы, один из которых
стал тем самым "третьим или последую31

щим", выплата рассчитывается подругому. В случае с двойней это будет
400 тысяч, с тройней или еще большим
количеством малышей - 1,2 миллиона.
Ограничений по доходам семьи не установлено, но она должна проживать в
Брянской области не менее года. Потратить региональный капитал можно на
улучшение жилищных и бытовых условий, оплату образования и иных связанных с его получением нужд, покупку товаров или услуг для реабилитации детейинвалидов.
Разрешается
направлять
средства как на приобретение, так и на
строительство или ремонт жилья. Если
квартира или дом оформлены в собственность кого-то из супругов, за счет
маткапитала можно провести туда газ,
подключиться к инженерным сетям,
установить счетчики. Получить деньги
для оплаты жилищного кредита, дошкольного образования или реабилитации детей можно в любое время. В
остальных случаях нужно выждать как
минимум три года со дня возникновения
права на капитал. Закон будет действовать до конца 2021 года.
В Тамбовской области семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка равен 100 тысячам
рублей. Его можно потратить на приобретение, строительство или газификацию
жилого помещения, а также на реконструкцию частного дома, погашение ипотеки или выплату последнего взноса в
жилищном кооперативе. Прежде чем писать заявление на материнский капитал,
тамбовчанам нужно получить удостоверение многодетной семьи. Претенденты
должны постоянно или преимущественно
проживать на территории региона вместе
с несовершеннолетними детьми.

В Орловской области предусмотрен
маткапитал для многодетных семей чуть более 133 тысяч рублей. Право на
выплату имеют граждане РФ, постоянно
проживающие в регионе не меньше трех
лет, в связи с рождением (усыновлением)
третьих (последующих) детей. Истребовать деньги можно спустя год с момента
появления ребенка. Тратить их разрешается на улучшение жилищных условий
(на территории Орловской области), образование детей, лечение ребенкаинвалида, а также на покупку автомобиля или сельхозтехники.
В Хабаровском крае при рождении
(усыновлении) второго ребенка дают почти 185 тысяч рублей, а при рождении
третьего - еще 250 тысяч рублей
В Иркутской области сумма выплаты семьям, в которых появился третий
или последующий ребенок, составляет
103 тысячи рублей. Эту сумму можно
использовать целиком или по частям на
улучшение жилищных условий, на оплату образования для детей, на оплату ухода за детьми (в том числе на оплату услуг
няни или частного детского сада), на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, использовать средства регионального маткапитала можно в виде ежегодных денежных выплат по 25 тысяч
рублей. Распоряжаться средствами маткапитала можно только после достижения третьим ребенком трех лет, но сразу
можно его использовать на погашение
ипотечного кредита, на оплату ухода за
ребенком и на приобретение средств социальной адаптации детей-инвалидов.
В Хабаровском крае материнский
капитал на третьего и каждого последующего ребенка достиг 250 тысяч рублей.
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Использовать средства можно по трем
направлениям: улучшение жилищных
условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям. Как сообщили в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску", чаще всего маткапитал семьи используют
для улучшения жилищных условий.
Кроме того, жители края активно оплачивают материнским капиталом медицинские услуги, в частности, стоматологические. В крае также есть семейный
капитал, который выплачивают при рождении (усыновлении) второго ребенка.
Его размер составляет 30% от суммы федерального маткапитала, сейчас он увеличен до 184985,1 рубля.
В Красноярском крае материнский

капитал (131806 рублей) выдается после
рождения третьего и последующих детей. Деньги переводятся в безналичной
форме, тратить их разрешено частями.
В соседней Туве условия несколько
иные, здесь вручается сертификат только
тем, у кого родилось пять или более детей. Как рассказали "РГ" в министерстве
труда и социальной политики РТ, закон о
региональном материнском капитале
здесь действует с 2015 года, за это время
сертификат получили 1287 многодетных
семей. На сегодняшний день размер выплат составляет 54 тысячи рублей. Большинство тувинцев используют эти деньги на улучшение жилищных условий. На
втором месте идет погашение ипотечных
взносов, на третьем - образование детей.
«Российская газета», 02.03.2020

Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с
2021 года
Первого июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий
по инвалидности в проактивном режиме.
Планируется, что благодаря его реализации инвалидам больше не придется лично
обращаться за назначением пенсии, сообщается на официальном сайте Министерства труда Российской Федерации.
Решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России
на основании сведений в Федеральном
реестре инвалидов. Заявление о доставке
пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться
в ПФР на исполнение также без участия
гражданина.

"Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект.
Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы. — Прим.
ред.). Мы сейчас смотрим, что это будет с
1 июля 2021 года в проактивном режиме.
Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ, МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный
фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного
заявления гражданина", — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
РИА Новости, 02.03.2020
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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

Быстрый демографический переход
Какие уроки может извлечь Россия из опыта других стран
В течение ближайших десятилетий Россию, как и ряд других стран мира, ожидает дальнейшее старение населения наряду с сокращением рождаемости и
смертности. Эти изменения повлекут за собой долгосрочные социальноэкономические последствия, которые, как полагает в статье для “Ъ” директор и
постоянный представитель Всемирного банка в РФ Рено Селигманн, окажут существенное влияние на рынки труда, системы здравоохранения и пенсионного
обеспечения, а также на рост экономики.
Я недавно приехал
вновь в Россию после более чем двадцатилетнего
отсутствия и увидел совсем
не ту страну, откуда вернулся в конце 1990-х годов.
За это время Россия прошла просто невероятный
путь развития. И все же перед страной по-прежнему
стоят серьезные вызовы, и
задача Всемирного банка
заключается в том, чтобы
помочь России победить
бедность и добиться всеобщего
благосостояния,
последовательно вырабатывая ответы на эти вызовы.
Численность населения
России достигла своего
максимума в начале 1990-х
годов, когда она составляла
около 148 млн человек, но
с учетом современных тенденций к 2050 году численность россиян сократится до 136 млн вследствие низкой рождаемости
и относительно высокой
смертности. При этом не-

смотря на то, что за последние десять лет средняя
ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась с 67,9 до 72,9 года,
она
по-прежнему
намного ниже среднего
уровня стран ОЭСР (80,6
года).
Однако
наиболее
острой проблемой является
стремительное
старение
населения России, которое
произойдет в течение жизни двух следующих поколений. Доля населения в
возрасте старше 65 лет составляет в России около
15%, и это почти в два раза
выше среднемирового показателя, равного 9%. А по
данным ООН, к 2050 году
доля граждан старше 65 лет
достигнет в России 23%
при среднемировом показателе 16%. Следовательно,
по прогнозам, к 2050 году
трудовой потенциал страны (доля населения в возрасте от 20 до 64 лет) сократится с 61% общей чис34

ленности населения до
55%.
Для России это будет
иметь важные последствия:
странам, где происходит
быстрое сокращение численности населения трудоспособного возраста, нередко приходится прилагать немалые усилия, чтобы
сохранить
темпы
накопления физического и
человеческого
капитала,
необходимые для развития
экономики. К тому же в
странах с более старым
населением
наблюдается
тенденция к росту неравенства, поскольку состояние
здоровья и ожидаемая продолжительность жизни людей определенным образом
связаны с уровнями образования и доходов. Кроме
того, это окажет существенное влияние на позиции России в мире.
Однако не только Россия сталкивается с подобными вызовами. Итак, какие уроки она может из-

влечь из опыта других
стран?
Пролить определенный
свет на эту проблему может, например, опыт Японии, Швеции и Финляндии.
Япония, страна с самой высокой в мире долей населения старше 65 лет, взяла на
вооружение комплексный
подход к решению своих
демографических проблем.
Одна из ее инициатив
заключается в стимулировании роста рождаемости
за счет мер, направленных
на то, чтобы людям было
легче растить детей: для
этого выделяются средства
на создание новых детских
дошкольных учреждений,
снижается стоимость обучения и улучшаются жилищные условия семей.
Россия уже сейчас работает
в этом направлении. Другая
инициатива направлена на
повышение уровня экономической активности женщин и предусматривает
внедрение инновационных
технологий как способа повышения производительности труда, снижения бремени ухода за членами семьи и минимизации расходов на оказание медицинской помощи.
А с учетом того, что
более здоровые граждане
имеют больше возможностей работать в течение бо-

лее длительного периода
времени, были разработаны
программы по охране здоровья пожилых людей.
Япония повысила пенсионный возраст (что недавно
сделала и Россия) и сейчас
ослабляет иммиграционные
ограничения, чтобы увеличить численность своей рабочей силы.
Швеция занимает второе место в мире по доле
пожилого населения и понимает, что для удовлетворения возросших потребностей в рабочей силе ей
необходимо
привлекать
больше трудовых мигрантов. Швеция также принимает меры в поддержку активного долголетия, включая
совершенствование
подходов к оказанию медицинской помощи при
хронических заболеваниях.
Очень серьезный вызов
стоит перед Финляндией,
где долгосрочные темпы
роста экономики упали до
1,5% (во многом вследствие стремительного старения населения). В связи с
этим страна ищет инновационные подходы к оказанию услуг по долгосрочному уходу, включая содействие в создании самоуправляемых учреждений
для пожилых людей, внедрение современных технологий для расширения
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практики дистанционного
предоставления помощи и
поддержку лиц пожилого
возраста за счет организации виртуальных визитов к
медсестрам и врачам. Аналогично Японии и Швеции
Финляндия хочет увеличить приток трудовых мигрантов, чтобы компенсировать резкое сокращение
своей рабочей силы.
Какие главные выводы
может сделать Россия, чтобы дать достойный ответ
на демографические вызовы?
Первый вывод — это
необходимость привлечения трудовых мигрантов.
В странах Западной, Южной и Северной Европы с
высоким уровнем доходов
и стремительно стареющим
населением
мигранты
обеспечивают рост населения трудоспособного возраста и значительно увеличивают численность рабочей силы. В ближайшие годы России необходимо
обеспечить приток трудовых мигрантов, особенно
высококвалифицированных. В то же время нужно
тщательно управлять этим
процессом и адаптировать
его к российским реалиям,
чтобы не допустить роста
общественного недовольства мигрантами.
Второй вывод — это

необходимость увеличения инвестиций в человеческий капитал молодежи, то есть в образование и здоровье молодых
людей, чтобы, став взрослыми, они были более продуктивными и здоровыми
гражданами, которые могли бы, хотя бы частично,
компенсировать сокращение доли россиян трудоспособного возраста.
Третий вывод — это
необходимость обеспечения активного долголетия. Притом что Россия
добилась
значительного
прогресса в увеличении
ожидаемой продолжительности жизни, главное в
этом вопросе — ожидаемая
продолжительность здоровой жизни. К сожалению,
ожидаемая продолжительность здоровой жизни в
России на десять лет
меньше
среднемирового

показателя. Именно поэтому здоровье людей необходимо поддерживать за счет
профилактики и оказания
первичной
медикосанитарной помощи. Это
также будет способствовать ограничению общего
объема национальных расходов на здравоохранение.
Последний, но не менее
важный вывод заключается
в том, что использование
технологий для удовлетворения
потребностей
стареющего
населения
приобретает все большее
значение. Акцентируя внимание на цифровизации,
как это происходит сейчас,
Россия может получить такие же возможности для
повышения
производительности и увеличения
доли экономически активного населения, как Япония
и Швеция.
Скорректировав свою

экономическую политику и
поведение граждан, Россия
сможет значительно ослабить воздействие крупномасштабного демографического перехода на долю
экономически
активного
населения, уровень заболеваемости и экономический
рост в ближайшие десятилетия.
И в этом случае если
кто-то уедет из России сегодня и вернется в 2045 году, то сможет увидеть процветающую страну с высоким уровнем доходов, многочисленной рабочей силой
и низким уровнем неравенства, поскольку демографическая ситуация далеко
не всегда определяет судьбу государства при правильной политике и изменении поведения людей в
нужном направлении.
«Коммерсантъ», 13.02.2020

Малышек на миллионы
Как РФ вкладывалась в демографию и что из этого вышло
Госдума приняла поправки, позволяющие россиянам получить материнский
капитал уже за первого ребенка. При этом эффективность программы для повышения рождаемости остается недоказанной. Впрочем, даже если материнский капитал способен стимулировать население заводить больше детей, стоимость каждого дополнительного ребенка для бюджета составляет не менее 8 млн руб. Здесь
возникает вопрос о демографической эффективности таких расходов, хотя как
мера социальной политики маткапитал — одна из самых узнаваемых программ
Владимира Путина.
С этого года российские семьи полу- капитала при рождении у них первого речили право на выплату по программе мат- бенка — Госдума окончательно одобрила
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поправки к законодательству в четверг.
Расширить и продлить программу материнского капитала до конца 2026 года и
выдавать сертификат уже при рождении
первого ребенка предложил Владимир
Путин в послании Федеральному собранию.
Теперь размер выплаты составит
466 тыс. руб., а для семей, где появился
уже второй ребенок,— 616 тыс. руб.
Совокупная длительность программы
материнского капитала таким образом
может превысить 20 лет — она существует с 2007 года. На конец 2018 года число
семей, получивших выплаты по программе, достигло 6,4 млн, а объем госрасходов
на них — 2,34 трлн руб. Однако, несмотря
на масштаб программы, однозначных доказательств ее влияния на рождаемость
нет.
Наиболее достоверным методом для
определения числа рождений в демографии считается анализ реальных поколений — к расчету коэффициента рождаемости можно приступать, когда детородный период у совокупности женщин,
рожденных в определенном году, закончился, что позволяет отследить последовательность событий в биографии поколения. Однако, поскольку это возможно
только по прошествии десятков лет с момента старта мер пронаталистской политики, полезность метода для нужд оперативного госуправления ограниченна. В
большинстве случаев исследования проводятся на «условных поколениях» — совокупности одновременно живущих лиц
разного возраста (например, женщин в
возрасте 15–49 лет в 2020 году). Это позволяет исследовать жизнь современников
— но результаты невозможно полностью
«очистить» от влияния экономической,

социальной, культурной и политической
конъюнктуры.
Современные исследования эффективности маткапитала, выполненные как
демографами, так и экономистами, относятся именно к такому типу — что не
позволяет считать их результаты точными.
При этом большинство работ свидетельствует об ограниченном влиянии
маткапитала на итоговые цифры рождаемости в РФ и о заметном — на календарь
рождений. Иными словами, выплаты могли стимулировать более раннее рождение
детей у женщин, не оказав заметного влияния на общее их число,— при этом в
долгосрочной перспективе такой «сдвиг»
может спровоцировать резкий рост
нагрузки на соцсферу — например, при
массовом выходе таких поколений на
пенсию.
В 2020 году правительство планирует
потратить на выплату материнского капитала более 436 млрд руб.
Принципиально иные результаты показывают только две существующие работы. Так, по оценке завсектором теоретических проблем воспроизводства и политики населения МГУ Владимира Архангельского, комплекс мер поддержки
рождаемости привел к росту показателя
вторых и последующих рождений после
2007 года, благодаря чему суммарный коэффициент рождаемости вырос на 0,26
ребенка на женщину. Вторая работа —
экономистов РЭШ Евгения Яковлева и
Ильи Сорвачева — называет итогом программы маткапитала рост вероятности
рождения первого ребенка на 10% и последующего — на 50%. Обе работы предлагают свой вариант решения проблемы
невозможности посчитать рождаемость в
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реальных поколениях, хотя и признают
этот метод наиболее точным.
Впрочем, даже если действенность
программы маткапитала и прочих мер
поддержки роста рождаемости будет подтверждена, остается открытым вопрос о
расходах государства на поддержку появления каждого дополнительного ребенка
и их эффективности в сравнении с иными
социальными программами.
По расчетам АСИ для Госсовета, в
2007–2017 годах маткапитал обеспечил
прирост рождений в 2,25 млн детей и стоил 19,4 трлн руб.— это 8,6 млн руб. на
одного ребенка, или 1,5 трлн руб. в год.
Это более половины годового бюджета
системы ОМС, притом что снижение
смертности населения — тоже способ повысить его численность. При этом нельзя
отрицать, что маткапитал в какой-то мере

способствовал поддержанию благосостояния семей — но если в итоге это окажется основным эффектом, более разумным
(если не с социальной, то с экономической точки зрения) было бы адресное
распределение этих средств.
Политическое же значение программы
материнского капитала, напротив, существенно — по данным РАНХиГС, среди
всего спектра мер поддержки семей в РФ
именно она является наиболее узнаваемой. Это неудивительно — за годы своего
существования программа регулярно продлялась президентом лично, о чем он персонально сообщал в ходе посланий или
прямых линий. При этом традиционно
считается, что авторитарные режимы не
склонны к социальным расходам подобного масштаба и охвата — что, несомненно, выделяет Россию из их ряда.
Анастасия МАНУЙЛОВА, Олег САПОЖКОВ
«Коммерсантъ», 22.03.2020

Прогнозисты не видят оснований улучшения оценок для РФ
Мониторинг консенсус-прогнозов
Институт «Центр развития» Высшей
школы экономики (ВШЭ) опубликовал
свой макроэкономический консенсуспрогноз для России, основанный на опросах 28 профессиональных российских и
западных прогнозистов, сделанных с 10
по 17 февраля 2020 года. По сравнению с
предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсуспрогноз ВВП повышен на 0,1–0,3 процентного пункта (п. п.) для 2020–2022 годов, а для 2023–2025 годов фактически
остался прежним. Столь незначительное
повышение прогноза (до 1,8–2,1% в среднесрочной перспективе) произошло на
фоне ожидаемого снижения ключевой
ставки ЦБ, объявленных дополнительных
мер по стимулированию экономики и реа-

лизации национальных проектов, но при
снижении прогнозируемой цены нефти,
отмечают авторы исследования. Эти
оценки сильно отличаются от прогнозов
первого вице-премьера Андрея Белоусова
— он ожидает прибавки до 1 п. п. в 2020
году и 1,6–1,7 п. п. роста ВВП в 2021 году
только за счет стимулирующих мер государства.
«Эксперты спрогнозировали несколько более дешевую нефть и несколько более сильный рубль (все в сравнении с октябрьским опросом), но по большому счету изменения минимальны: в долгосрочной перспективе ожидается достаточно
стабильный курс рубля и достаточно стабильные нефтяные цены»,— отмечают
экономисты. Согласно прогнозу ВШЭ,
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большинство экспертов ожидали достаточно спокойной ситуации в финансовом
секторе и продолжения медленного роста
в реальном секторе. «Один прогнозист
предсказывает рецессию в 2022–2023 годах, но его точка зрения не разделяется
большинством экспертного сообщества.
Только 2 из 28 экспертов рассчитывают на
достижение 3% роста ВВП к 2022 году, а
в отношении 2023–2026 годов оценки, достигающие 3,5% в год, дал еще один прогнозист»,— говорят в Центре развития,
отмечая, что независимые прогнозисты
остаются пессимистичными в отношении

и среднесрочных, и долгосрочных перспектив госстимулирования.
Заметим, эти прогнозы были сделаны
до распространения коронавируса в Италии и Иране. В Минэкономики уже пообещали до 9 апреля уточнить макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом его влияния. Последствия, по словам главы ведомства Максима Решетникова, «будут
серьезнее и глубже, чем мы предполагали
в конце января». Текущий официальный
прогноз роста ВВП РФ в 2020 году составляет 1,7%.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 04.03.2020

Богатство вопреки
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление
экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от
$30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
В 2019 году в мире появилось еще
31 тыс. человек с чистым капиталом от
$30 млн. Рост составил 6,4%. Как отмечает в своем ежегодном докладе Wealth
Report (.pdf) консалтинговая компания
Knight Frank, «с точки зрения экономики
2019 год был весьма неспокойным, Международный валютный фонд даже снизил
прогноз по росту глобального ВВП с 3,5%
в январе 2019 года до 2,9% в январе 2020
года, а это минимальный показатель за
последние десять лет». Однако, несмотря
на глобальные экономические проблемы,
по данным Knight Frank, 63% опрошенных управляющих имуществом состоятельных клиентов сообщили о росте капиталов своих клиентов в 2019 году. Об
обратном сообщили лишь 11%.
Рост состояний на фоне экономических проблем эксперты объясняют тем,

что значительную часть инвестиционных
портфелей сверхбогатых людей составляют ценные бумаги (в среднем 23%), а
рынки ценных бумаг, включая фондовые
биржи, в 2019 году активно росли.
Кроме того, дорожала недвижимость,
вложения в которую также составляют
значительную часть портфелей сверхбогачей. Росли цены и на активы, считающиеся самыми надежными, как, например, золото.
Таким образом, по итогам 2019 года, в
мире проживает 513 244 человека с состоянием от $30 млн. Это больше, чем
все население некоторых стран, например, Исландии. Большинство таких людей
живут в США: 240 575 сверхбагачей
имеют американское гражданство. Это
вдвое больше, чем во всей Европе.
Второе место в рейтинге занима39

ет Китай (61 587 сверхбогатых людей). В
топ-10 также вошли Германия (23 078),
Франция (18 776),
Япония (17 013),
Великобритания (14 367),
Италия
(10 701),
Канада (9325),
Россия
(8924), Швейцария (8395). В прошлом
году в России, по оценкам Knight Frank,
было 484 393 миллионера (с состоянием
от $1 млн), 8593 сверхбогатых человека и
103 миллиардера.
Согласно прогнозам Knight Frank, к
2024 году общее число сверхбогатых людей в мире вырастет на 27% и составит
649 тыс.
При этом Азия обгонит Европу по
концентрации состояний. В этом регионе
число сверхбогатых людей за пять лет
вырастет на 44% — там будет почти
149 тыс. сверхбогачей. Но Северную
Америку Азии все равно не догнать и через пять лет: в США к тому моменту
сверхбогачей станет на 22% больше —
более 293 тыс. Плюс еще канадские граждане со сверхкрупным чистым капиталом

— почти 12 тыс. человек.
В число тех стран, где в ближайшие
пять лет число сверхбогатых людей будет
увеличиваться особенно быстро, входят
Индия (на 73%), Египет (66%), Вьетнам
(64%), Китай (58%), Индонезия (57%),
Танзания (54%), Румыния (42%). В России, по оценкам Knight Frank, этот показатель вырастет за пять лет на 23% —
11 019 сверхбогачей.
В своем докладе британская компания
также оценила города мира с точки зрения того, насколько они удобны сверхбогатым людям для жизни, инвестиций и
ведения бизнеса. Самым удобным оказался Нью-Йорк, который оттеснил на второе
место Лондон, своего извечного соперника в этой сфере. В топ-10 вошли Париж,
Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Сингапур, Пекин, Мадрид и Вашингтон (округ
Колумбия). Москва в этом рейтинге занимает 19-е место вместе с Веной и Хьюстоном.
Алена МИКЛАШЕВСКАЯ
«Коммерсантъ», 04.03.2020
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