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Профсоюзы

Законопроект о дистанционной и удаленной работе прошел
первое чтение в Госдуме
Госдума 21 июля приняла в первом
чтении законопроект об удаленной и дистанционной работе. Инициатива дополняет и детализирует положения главы
49.1 Трудового кодекса и содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
Так, допускается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путем обмена электронными документами.
При этом в качестве места заключения такого договора указывается место нахож-

дения работодателя. Кроме того, для расторжения трудового договора об удаленной работе устанавливаются общие основания, предусмотренные ТК, а не самим
договором.
Законопроект регламентирует три типа удаленной занятости: дистанционная
(удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная работа.
Как ранее рассказал «Солидарности»
секретарь ФНПР Николай Гладков, между
профсоюзами и депутатами была достигнута договоренность о том, что профсоюзные замечания к законопроекту будут
учтены ко второму чтению. Так, ФНПР
обращает внимание на то, что временная,
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дистанционная и удаленная работа – это
разные понятия, которые стоит законодательно разграничить, поскольку от этого
может зависеть правовой статус трудовых
отношений.
– После долгих переговоров мы поддержали законопроект в той редакции, в
которой он сейчас выносится на первое
чтение, – заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, приглашенный в Госдуму
на обсуждение вопроса 21 июля. – Мы
также поддерживаем создание рабочей
группы, которая будет работать над тем,
чтобы подготовить качественный закон ко
второму чтению – для того, чтобы четко
прописать там все гарантии для трудящихся в новых для нас условиях организации работы.
Желание «поработать над законопроектом вместе с сенаторами и депутатами»
высказал также от лица предпринимательского сообщества президент РСПП

Александр Шохин. В частности, бизнесу
«хотелось бы, чтобы комбинированная
занятость была не временной, а постоянной». При этом, считает Александр Шохин, «если все зарегулировать, есть опасность, что работодатели захотят переводить людей на режим самозанятых».
– Рассматриваемый законопроект
чрезвычайно актуален, особенно в связи с
ситуацией, связанной с коронавирусом,
когда, по различным оценкам, до 6 млн
человек внезапно для себя оказались в
режиме удаленной работы, – указал член
комитета ГД по труду Андрей Исаев. Тем не менее, этот законопроект зрел
давно. [Документ] был подготовлен при
активном участии социальных партнеров
– профсоюзов, работодателей, министерства труда. Основная цель законопроекта
– защита прав работников, работающих
удаленно.
Павел ОСИПОВ
«Солидарность», 21.07.2020

На предприятиях

Загорский завод не получит «Уральскую сталь»
Сделка с «Металлоинвестом» сорвалась
«Металлоинвест» и «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) объявили о разрыве
стратегического партнерства по развитию завода «Уральская сталь». ЗТЗ хотел
купить актив, чтобы тот снабжал сырьем его проект по выпуску бесшовных труб
нефтяного сортамента. Компании заявили, что приняли такое решение после
изучения рынка. Источники “Ъ” считают, что стороны не договорились по условиям сделки.
«Металлоинвест» не продаст ЗТЗ свой «Металлоинвест» и подтверждает призавод «Уральская сталь». В совместном верженность долгосрочным партнерским
заявлении двух компаний говорится, что отношениям с ЗТЗ в сфере поставок
они завершили изучение вопроса о страте- стальной продукции.
гическом партнерстве и вхождению ЗТЗ в
Стоимость сделки оценивалась в
капитал предприятия. После анализа рын- 32 млрд руб.
ка стороны решили продолжить самостояВ заявлении компаний говорится, что
тельное развитие своих активов, хотя за 10 лет нахождения «Уральской стали» в
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составе «Металлоинвеста» общий объем
инвестиций составил 25 млрд руб. Источники “Ъ” в отрасли предполагают, что
стороны могли не договориться по цене и
по долям участия в партнерстве.
«Уральская сталь», производящая
штрипс, трубную заготовку и сталь для
строительства мостов, нужна ЗТЗ для проекта по производству бесшовных труб
нефтяного сортамента. ВТБ готов предоставить под проект 35 млрд руб. В начале
этого года стороны объявили о стратегическом партнерстве, а в отчетности по
МСФО «Металлоинвеста» говорилось,
что сделку по продаже планируется закрыть во втором квартале. При этом компании являются давними партнерами, и
«Уральская сталь» с 2016 года поставляет
ЗТЗ листовой прокат для производства
труб диаметром от 530 мм до 820 мм.
ЗТЗ уже получил разрешение ФАС на
покупку «Уральской стали», но с определенными условиями. Согласно выводам
службы, в результате сделки ЗТЗ станет
потребителем стальной круглой заготовки, которая необходима для производства

цельнокатаных колес. Служба считает,
что в итоге сделка может ограничить конкуренцию на рынке стальной круглой заготовки. Согласно предписанию, ЗТЗ
должен обеспечить исполнение всех договоров поставки продукции, которую выпускает «Уральская сталь», и недискриминационные условия при заключении
договоров. Если ЗТЗ намерен демонтировать или модернизировать оборудование
на приобретенном заводе, то обязан уведомить потребителей продукции за один
год до этого, говорилось в предписании.
Проект ЗТЗ по выпуску бесшовных
труб подвергался критике со стороны существующих игроков рынка. «Фонд развития
трубной
промышленности»
(ФРТП), представляющий интересы ТМК,
ОМК и ЧТПЗ, заявлял, что новые мощности ЗТЗ избыточны для российского рынка. При этом ЗТЗ пока не удалось найти
площадку под выпуск труб. Компания
рассматривала завод в Ярцево Смоленской области, но в результате его купил
бывший топ-менеджер ТМК Георгий
Хурошвили.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 02.07.2020

РУСАЛ опубликовал отчет об устойчивом развитии
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия,
опубликовал на Гонконгской фондовой бирже ежегодный отчет об устойчивом
развитии.
Отчет включает в себя информацию о сти GRI, целями устойчивого развития
стратегии устойчивого развития, а также ООН и правилами листинга биржи, а сомерах компании по сокращению углерод- бранные данные предоставляются также в
ного следа, уменьшению выбросов, соци- отчетности государственным и регулируальной политике, развитию регионов при- ющим органам (Министерство труда и
сутствия, инвестициях в развитие техно- социальной защиты РФ, Министерство
логий и экологические инновации, охране природных ресурсов и экологии РФ, Ротруда и другие данные. Сбор информации стехнадзор и другие), что гарантирует их
производится в соответствии со стандар- объективность и точность.
тами Глобальной инициативы по отчетноКроме того, РУСАЛ – единственная
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компания в России, которая в обязательном порядке публикует ежегодный отчет
об устойчивом развитии с 2017 года в соответствии с Правилами листинга (публичного размещения акций) Гонконгской
фондовой биржи, где компания провела
IPO в 2010 году. В соответствии с перечнем обязательных к раскрытию ESG аспектов и показателей опубликованный
отчет РУСАЛа по сравнению с отчетами
GRI содержит 166 дополнительных раскрытий информации, описывающих систему корпоративного управления экологическими и социальными рисками, действующие корпоративные политики и регламентацию, сведения о соблюдении законодательства стран присутствия и более
подробные данные по ключевым направлениям устойчивого развития.
Подготовка и публикация отчета об
устойчивом развитии является неотъемлемой практикой компаний, высоко ценящих мировые стандарты ESG, а также
уделяющих
приоритетное
внимание
принципам устойчивого развития. Компания РУСАЛ публикует отчет с 2004 года,
чем показывает свою давнюю привержен-

ность принципам прозрачности при раскрытии информации. Публикация отчета
об устойчивом развитии – одно из требований Глобального договора ООН, к которому РУСАЛ присоединился в 2002 году, а также международной ассоциации
Aluminium Stewardship Initiative. Отчет
публикуется на русском, английском и
китайском языках. В этом году в отчете
особое внимание уделено разделам
«Стратегия устойчивого развития», «Изменение климата и энергоэффективность»
и «Этика и права человека».
«Курс на устойчивое развитие является одним из определяющих факторов при
формировании бизнес-модели компании
РУСАЛ. Мы видим, что меры, которые
компания предпринимает для сокращения
углеродного следа, позитивно воспринимаются, в том числе и инвестиционным, и
потребительским сообществами, которые
ориентируется на достоверные показатели, опубликованные в отчете об устойчивом развитии», – отметил генеральный
директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.
«Независимая газета», 02.07.2020

«Дальполиметалл» выпустил 6,7 тыс. тонн свинца и 10,2 тыс.
тонн цинка с начала года
«ГМК «Дальполиметалл» опубликовал промежуточные производственные результаты за первые шесть месяцев 2020 года. В Приморском крае компания ведет разработку двух рудников — «Николаевский» и «2-й Советский».
Как следует из материалов организации, в отчетный период на обогатительной
фабрике переработано 511,98 тыс. тонн руды, что по отношению к прошлому году
больше на 5,4%. Выпуск свинцового концентрата увеличился с 8 тыс. до 10,7 тыс. тонн
(+33,5%). Производство цинкового концентрата за январь-июнь выросло на 1,8% и составило 21 тыс. тонн.
Таким образом в первом полугодии «Дальполиметалл» выпустил 6,7 тыс. тонн
свинца и 10,2 тыс. тонн цинка, что на 33,9% и 0,3% соответственно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Напомним, что увеличение объемов производства связано с проведенной модернизацией обогатительной фабрики.
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СПРАВКА
Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» занимается разведкой, добычей и переработкой полиметаллических руд на территории Дальнегорского городского округа и Кавалеровского района в Приморском крае. В настоящее время компания эксплуатирует шесть месторождений: Николаевское, Партизанское, Верхнее,
Майминовское, Южное, Силинское.
Источник: NEDRADV, 06.07.2020

Взлетели в трубу
Старейшие предприятия осваивают новейшие технологии
По оценке Минпромторга РФ, сегодня трубная промышленность является самой хайтековской в металлургии. За последние 20 лет в нее вложено 500 миллиардов рублей. Средства направлены в первую очередь на повышение конкурентоспособности продукции, приведение ее к международным стандартам. Как результат - доля высокотехнологичных труб увеличилась с пяти до 60 процентов.

Углубление в районы
Крайнего Севера и разработка трудноизвлекаемых
запасов
углеводородов
диктует спрос на особо
прочные, но вместе с тем
пластичные, стойкие к
низким температурам и
химреагентам трубы. Эти
показатели задаются не
только маркой стали, но и
термообработкой, а также
легированием и микролегированием наноструктурными сплавами.
Основные
усилия
трубников направлены на
увеличение доли высокотехнологичной продукции.
Один из совместных
проектов РОСНАНО и
Трубно-металлургической
компании (ТМК) реализован в городе Полевском на
Северском трубном заводе
(СТЗ). Комплекс термообработки открыли в начале
2020 года. Его мощность -

до 300 тысяч тонн продукции в год. Линия позволяет обрабатывать трубы
диаметром от 168 до 370
миллиметров с толщиной
стенки от 6,4 до 40 миллиметров.
Новое высокотехнологичное оборудование позволяет контролировать все
процессы в автоматическом режиме, а за счет
многоэтапной термообработки структура металла
получается более однородная, свойства равномерно распределяются как
по сечению, так и по длине
изделия. Кроме того, увеличивается стойкость к
коррозии. Именно это сегодня интересует потребителей,
среди
которых
"Сургутнефтегаз",
"Газпром", ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и другие крупные
игроки рынка углеводородов.
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- Инновационная продукция может эксплуатироваться в особо сложных
климатических и геологических условиях, при горизонтальном и глубоком
бурении, - пояснил вицепрезидент ТМК Александр
Ширяев.
Совместные инвестиции с РОСНАНО в этот
участок составили 5,5
миллиарда рублей, а в целом ТМК вложила в комплексную модернизацию
предприятия 1,1 миллиарда долларов. Северский
трубный завод, которому
уже исполнилось 280 лет,
превратился в один из самых современных и оцифрованных в отрасли. Благодаря новому оборудованию предприятие готово
отгружать до 450 тысяч
тонн товарной продукции
с термообработкой, прежде всего премиальной вы-

сокомаржинальной. Чтобы
выводить на рынок новые
продукты и решения, компания в конце 2019-го открыла
научноисследовательский центр
стоимостью пять миллиардов рублей, в том числе на
два миллиарда закупила
исследовательское оборудование. На сегодня это
единственный в России
комплекс стендов для

натурных физических испытаний труб, соединений
и сложных конструкций,
который полностью снимает зависимость от зарубежных центров. Разрабатывают новые материалы
для металлургии с помощью цифровых двойников
и физического моделирования.
500 миллиардов рублей
составили инвестиции в

трубную промышленность
за последние 20 лет.
Суммарно в 2019 году
"большая тройка" трубников (ТМК, Объединенная
металлургическая компания и Группа ЧТПЗ) инвестировала в развитие около 45 миллиардов рублей.
Основные усилия были
направлены как раз на
увеличение доли высокотехнологичной продукции.
Наталия ШВАБАУЭР

«Российская газета» - Спецвыпуск, 06.07.2020

Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям
стали пережить кризис
Снижение потребления стали в стране не превысит 10%
Магнитогорский
металлургический
комбинат (ММК; основной владелец –
Виктор Рашников) ожидает сокращения
производства стали в 2020 г. на 10–15% (в
2019 г. – 12,5 млн т) и это будет неплохим
результатом для этого непростого года,
рассказал гендиректор ММК Павел Шиляев в интервью «Ведомостям». По словам Шиляева, сейчас экономика постепенно восстанавливается, но в самые тяжелые моменты – в апреле и мае – падение производства год к году достигало
30%. А спрос на внутреннем рынке сокращался и вовсе в 2 раза, компании пришлось работать на склад. Хотя частично
такое сокращение и было связано с плановыми ремонтами, ММК все равно пришлось сокращать инвестпрограмму с $900
млн до $750 млн, чтобы сбалансировать
падающие доходы с расходами, рассказал
Шиляев.
У другого крупнейшего производителя
стали – «Северстали» Алексея Мордашова
– прогноз немного оптимистичнее. «Сей-

час ситуация несколько лучше, но неопределенность высока, поэтому снижение потребления может составить как 5–
7% (если восстановление продолжится текущими темпами), так и 9–10%», – передал «Ведомостям» гендиректор компании
Александр Шевелев. По прогнозу World
Steel Аssoсiation, потребление стали в
России в 2020 г. сократится на 10%. В
2019 г. «Северсталь» выпустила 11,9 млн
т стали. «Северсталь» также сократила
инвестпрограмму в 2020 г. – на 15% до
$1,45 млрд, а в случае негативного развития ситуации на глобальных рынках может сократить ее на 30–40%, отложив
наименее приоритетные из запланированных инвестпроектов, сообщала ранее
компания.
Загрузка металлопотребляющих отраслей в России сейчас увеличилась, хотя
металлопотребление все еще остается ниже уровня 2019 г. на 17%, продолжает
Шевелев. Во втором полугодии спрос будет восстанавливаться, но темпы восста6

новления будут зависеть от ситуации в
экономике и от карантинных ограничений, говорит топ-менеджер. Всего в мире
в период пандемии было остановлено сталелитейных мощностей с годовым производством 74 млн т.
Представитель крупнейшего в России
производителя стали – НЛМК Владимира
Лисина – прогноз производства в 2020 г.
не делает, так как из-за неопределенности
на мировых рынках не считает возможным дать обоснованный прогноз потребления стали во второй половине года. Однако НЛМК рассчитывает сохранить полную загрузку производства благодаря
низкой себестоимости и диверсификации
рынков и продуктового портфеля, добавил
он. В 2019 г. НЛМК произвела 15,7 млн т
стали. В апреле компания сообщала, что
капитальные затраты в 2020 г. снизятся по
сравнению с ранее запланированными на
20–25% до $900–950 млн. А при стрессовом сценарии возможно снижение инвестиций и до $750 млн, рассказывал на телефонной конференции президент НЛМК
Григорий Федоришин.
Представитель второго крупнейшего
производителя стали – Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова (13,9
млн т в 2019 г.) – от комментариев отказался. Россия в 2019 г. выпустила 71,6 млн
т стали, большая четверка обеспечила
75% производства.
Российской металлургической отрасли
удалось избежать негативного сценария,
сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» эксперты. Критичным является
такой уровень падения производства, ко-

гда необходимо останавливать домны и
коксовые батареи – такого даже при сокращении портфеля заказов металлурги
стараются избежать, предпочитая работать на склад, говорит партнер PwC Алексей Фомин. «Долговая нагрузка по отрасли низкая, у большинства металлургов
хороший запас прочности», – замечает
Фомин. К тому же реализация инфраструктурных проектов и девальвация рубля смогут поддержать спрос на металлургическую продукцию, уверен эксперт.
«Есть надежда, что достаточно быстро
заработает план по восстановлению экономики, в который вошло строительство
дорожной инфраструктуры, увеличение
пропускной способности Транссиба и
БАМа»,
–
соглашается
аналитик
Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Поддержит металлургов и экспорт, уверена
она, особенно влияние экспортных продаж будет сильным во II и III кварталах.
Даже ММК, который традиционно
ориентируется на внутренний рынок, в
мае увеличил долю экспорта до 50% с
учетом рынков СНГ. Благодаря этому
компания сохранила загрузку мощностей
на уровне 70%, согласен Шиляев. По прогнозам старшего директора АКРА Максима Худалова, по итогам года производство
стали в стране едва ли снизится более чем
на 10%. Если не начнется вторая волна
вируса и российские экспортеры стали не
будут обложены новыми пошлинами, экспортные рынки позволят российским сталелитейным компаниям сохранить высокую загрузку мощностей, добавляет эксперт.
Полина ТРОФИМОВА
«Ведомости», 07.07.2020
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Гендиректор ММК Павел Шиляев о том, как компания перестроилась
во время пандемии и как восстанавливается рынок
Павел Шиляев, гендиректор одного из
крупнейших производителей стали –
Магнитогорского
металлургического
комбината (ММК), – рассчитывает, что
сокращение производства в 2020 г. не
превысит 15%, ведь экономика начала постепенно восстанавливаться. Магнитке,
традиционно ориентированной на отечественного потребителя, весной пришлось
срочно перестроиться на экспорт, когда
внутренний рынок сжался: предприятие
полного цикла невозможно остановить
без серьезных убытков. ММК смог наладить поставки за рубеж всего за две недели, а в июне на экспорт отправили около
30% продукции. Но становиться экспортно-ориентированной компанией ММК не
планирует: внутренний спрос восстанавливается.
– Тяжело сейчас управлять гигантской компанией, ее ликвидностью, отношениями с контрагентами? И какие
главные проблемы у металлургов в
этот кризис?
– Начнем с того, что сейчас мы находимся в принципиально новой ситуации,
которая заставила компании по всему миру пересмотреть подходы к работе. У всех
стран, правительств и компаний на первом месте, конечно, остается безопасность людей.
Если говорить о сугубо экономических вопросах, связанных с операционной
деятельностью и развитием ММК, то в
России у бизнеса было время для того,
чтобы проанализировать развитие ситуации в других странах и действовать, исходя из этих знаний. Мы понимали, что
столкнемся со снижением экономической
активности, и обратились к нашему опыту

предшествовавших лет: в России ведь уже
случались экономические спады, банковские кризисы, периоды рыночной неопределенности. Причем последний кризисный период в металлургии был недавно: с
2008 по 2011 г. вся отрасль жила в режиме ручного управления. Поэтому мы исходили из предыдущего опыта – в первую
очередь начали изменять организацию
работы на [производственной] площадке,
применяемые технологии и взаимодействие с клиентами.
Снижение экономической активности
влечет за собой и снижение потребления
стали. Для металлургического предприятия полного цикла это несет дополнительные сложности: после падения уровня
производства ниже определенной планки
начинаются технологические проблемы, а
затем и серьезные потери.
Следующий вопрос – платежи. Что
будет с нашими постоянными клиентами
в разных отраслях? ММК – горнорудное
предприятие, т. е. входная цепочка у нас
короткая. А вот у клиентов она сложная и
длинная. Мы должны были учитывать, с
какими рисками столкнутся клиенты первого и следующих эшелонов. С другой
стороны, помогло то, что текущий кризис
не связан с проблемами банковской системы. Поэтому банки и правительства
смогли предоставить бизнесу дополнительные возможности.
«Мы не можем уйти на месяц на каникулы»
– То есть в апреле – мае вы сокращали производство или работали на
склад?
– Сокращали. В марте мы остановили
на ремонт наш высокопроизводительный
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стан 2500 горячей прокатки, его реконструкцию мы запланировали задолго до
начала пандемии. Поэтому с пандемией
или без в эти месяцы мы бы снизили производство примерно на 30%. На склад
также работали – это было необходимо,
чтобы резко не тормозить. Кроме того,
поставили задачу перенаправить все излишки продукции на экспорт. Падение
производства в мае составило 30% от
обычной плановой загрузки. Спрос на
внутреннем рынке упал на 50%. Поэтому,
конечно, часть продукции была направлена на склад.
Учитывая неопределенность глубины
и длительности падения экономики, мы
определили для себя минимальный объем
производства, ниже которого начинаются
безвозвратные потери и технологические
проблемы, вплоть до вопросов консервации мощностей. Для нас было важно не
опускаться ниже планки в 50% наших
производственных мощностей, 40% загрузки – это уже предаварийное состояние.
Мы не можем остановить конвейер и
уйти на месяц на каникулы, а потом запустить цех и продолжить работу как ни в
чем не бывало. Это был самый пессимистичный сценарий, и до него не дошло.
Мы снизили производство пропорционально нашему прогнозу спроса, перенаправили максимально возможные объемы
поставок на экспорт. Экспорт в мае достиг 40% без учета СНГ. А с учетом рынков СНГ – 50%. Благодаря этому мы
смогли сохранить загрузку мощностей на
уровне 70%.
– ММК традиционно ориентируется
на внутренний рынок – до 90% продаж.
Сейчас вы воспользовались экспортным спросом, а дальше? Планируете

сохранять долю экспорта в 40%?
– Мы с внутреннего рынка не уходили. Все, что было нужно нашим клиентам,
мы предоставили. Просто внутренний
рынок сжался. Поэтому мы вынуждены
были смотреть, с кем еще можем работать. Мы и раньше никогда не отказывались от экспорта, у нас есть компетенция,
каналы и рынки продаж. Когда конъюнктура требует, мы увеличиваем долю экспорта. В течение двух недель мы смогли
перенаправить поставки. Сейчас это попрежнему актуально, в июне доля экспорта сохранится на уровне 30%.
Иногда нашу ориентированность на
внутренний рынок и небольшие продажи
на экспорт представляют нашей слабой
стороной. Но мы уверены, что это как раз
наша самая сильная сторона. Мы работаем на внутреннем рынке напрямую с клиентом, выстраиваем долгосрочные отношения, подстраиваем свои технологии
под их потребности, выстраиваем единые
технологические цепочки, развиваем сервис для клиентов. Именно поэтому мы
для клиентов самые быстрые и близкие во
всех смыслах этого слова поставщики.
Также это обеспечивает нам высокую
маржинальность.
– Какой сегмент российских потребителей стали сильнее всего пострадал
и ожидаете ли вы восстановления?
– Какая отрасль сильнее пострадала,
сегодня говорить рано. Прошло еще очень
мало времени с начала пандемии. Какието выводы можно будет сделать только в
конце года. Падение потребления стали
было во всех отраслях: стройка (люди
резко заморозили принятие инвестрешений), автомобильный бизнес (отрасль была вынуждена остановить деятельность),
мостостроение, судостроение. Падение
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коснулось всех отраслей, потому что появилась опасность для людей. Принимались меры по ограничению контактов, соответственно, по ограничению производства. Не коснулось это только отраслей,
связанных с продуктами. Мы это видим,
потому что для металлургов продуктовая
отрасль – это производство жестяной тары для продуктов. Тут был стабильный
спрос.
Но сейчас постепенно все отрасли
начинают возвращаться. Радует стройка.
А это длинная цепочка, куда входят не
только наши клиенты первого уровня, но
и следующие – т. е. их клиенты. В автомобилестроении уже оживают грузовой и
коммерческий секторы. Судостроение и
все, что связано с госзаказами, тоже активно работает и размещает заказы.
«Мы идем лучше, чем предполагает
стресс-сценарий»
– Какие у вас ожидания по итогам
года?
– Когда все это только началось, мы
разработали стресс-сценарий, чтобы сбалансировать доходы (которые, очевидно,
упадут) с расходами. В соответствии с

этим сценарием мы сократили операционные и инвестиционные планы. Пока мы
идем лучше, чем предполагает стресссценарий. Тем не менее мы максимально
приостановили инвестпрограмму. Оставили три самых важных проекта, которые
просто невозможно было остановить.
Во-первых, мы завершаем работу по
реконструкции стана 2500 горячей прокатки, который к началу всех этих проблем уже был остановлен на ремонт, его
пуск состоится в июле. Во-вторых, мы
продолжили реконструкцию доменной
печи № 2, она тоже уже была остановлена
к началу кризиса. Третий проект – запуск
агрегата резки в цехе горячей прокатки.
Все остальные проекты мы либо остановили, либо пересмотрели график их выполнения. Это позволило снизить плановые инвестиции с $900 млн до $750 млн в
2020 г. По итогам июня еще раз оценим
экономическую ситуацию и, возможно,
скорректируем наши планы. Сейчас приходится мыслить месяцами.
Если по итогам года сокращение производства составит 10–15%, это будет неплохой результат для 2020-го.
Полина ТРОФИМОВА
«Ведомости», 07.07.2020
(Дано в сокращении)

"Северсталь" в I полугодии снизила выпуск стали на 7%
"Северсталь" в первом
полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного
периода прошлого года
на 7%, до 5,657 миллиона
тонн, следует из сообщения компании.
Негативную динамику
в компании
связывают
с продажей сортового завода в Балаково в 2019 го-

ду. Производство чугуна
увеличилось на 2%, до
4,741 миллиона тонн в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности.
Консолидированные продажи стальной
продукции уменьшились
на 7%, до 5,3 миллиона
тонн. Средние цены реали10

зации стальной продукции
сократились
на 9-23%,
в зависимости от категории продукта, следуя за
мировыми трендами.
Во втором квартале
2020 года выпуск стали
снизился
относительно
предыдущего
квартала
на 2%, до 2,807 миллиона
тонн из-за сокращения
объемов производства чу-

гуна,
выпуск
чугуна
уменьшился на 3%, до
2,331
миллиона
тонн
в связи с краткосрочными
ремонтными работами на
доменных печах N1, N4,
N5.
Консолидированные
продажи стальной продукции во втором квартале
сократились в квартальном
исчислении на 7%, до
2,551 миллиона тонн из-за
снижения объемов производства стали и возросшей
доли экспортных продаж
с более длительным сроком реализации. Доля экспортных продаж составила
44% против 45% кварталом ранее. Доля продук-

ции с высокой добавленной стоимостью составила
43% против 42% кварталом ранее, что было в том
числе обусловлено ростом
продаж листа с полимерным покрытием и снижением продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.
При этом объем реализации
полуфабрикатов
упал на 48% и составил
100 тысяч тонн, проката —
уменьшился на 4%, до
2,084 миллиона тонн. Поставки угля (без учета продаж внутри компании)
снизились на 4%, до 370
тысяч тонн, железорудного
сырья — сократились на

9%, до 1,511 миллиона
тонн.
"Северсталь" — одна
из
крупнейших в мире
вертикально
интегрированных
сталелитейных
и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным
бенефициаром
компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года
"Северсталь"
сократила
выпуск стали на 2% —
до 11,847 миллиона тонн.
ПРАЙМ, 13.07.2020

НЛМК в I полугодии снизил выпуск стали на 1%
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии
2020 года снизила выпуск стали
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 1%, до 8,065 миллиона
тонн, следует из сообщения компании.
Загрузка мощностей уменьшилась
до 92% с 97% годом ранее. Объем консолидированных
продаж
практически
не изменился, составив 8,857 миллиона
тонн, в том числе реализация полуфабрикатов выросла на 11%, до 3,68 миллиона
тонн, готовой продукции — снизилась
на 7%, до 5,177 миллиона тонн. Продажи
на экспортных рынках выросли на 6%,
до 3,4 миллиона тонн на фоне увеличения
экспорта
полуфабрикатов,
на домашних рынках — упали на 6%, до
5,3 миллиона тонн, в основном, из-за
снижения спроса на рынке США.
Во втором квартале выпуск стали

по сравнению с предыдущим кварталом
снизился на 8%, до 3,855 миллиона тонн
в связи с сокращением выплавки стали в
сегментах "Сортовой прокат РФ" и
"НЛМК США" на фоне снижения спроса
из-за пандемии COVID-19. Загрузка
мощностей Липецкой площадки НЛМК
составила 100%, общая загрузка уменьшилась до 90% с 93% кварталом ранее.
Объем консолидированных продаж на
фоне снижения продаж дивизионов
"НЛМК США" и "НЛМК Данстил" сократился на 3%, до 4,352 миллиона тонн,
включая 1,928 миллиона тонн полуфабрикатов (рост на 10%) и 2,424 миллиона
тонн готовой продукции (снижение
на 12%).
Группа
НЛМК —
вертикальноинтегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добав11

ленной стоимостью. Производственные
активы НЛМК расположены в России,
Европе и США. Основному бенефициару
НЛМК
Владимиру
Лисину
че-

рез офшорную структуру Fletcher Group
принадлежит около 81% его акций.
НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.
ПРАЙМ, 15.07.2020

Инвестиции в донскую металлургию выросли более чем
в 2 раза в 2020 г.
В Ростовской области объем инвестиций в предприятия металлургического комплекса в первом квартале 2020 года вырос в 2,4 раза к уровню предыдущего года. Об
этом сообщает Ростовстат.
По информации территориального органа госстатистики, в денежном выражении
этот показатель составил более 676 млн руб. При этом за последние три года объемы
выпуска продукции в этой сфере выросли в среднем на 3,7%.
«Металлургические предприятия Ростовской области остаются лидерами в Южном
федеральном округе, ими выпускается 41,5% всего общеокружного объема многослойных панелей из листового стального плакированного проката, 32,4% листовых
профилей из нелегированной стали, 31,8% стальных труб, 23,2% и 21,3% соответственно нелегированной и легированной стали», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал РБК Ростов, на Дону индекс промышленного производства сократился почти на 3% по итогам января-июня 2020 года.
РБК Ростов-на-Дону, 21.07.2020

Группа ЧТПЗ объединяется с Загорским трубным заводом
Акционеры группы ЧТПЗ станут участниками
уставного капитала Загорского трубного завода с долей
в 50%, а предприятия объединятся в одну промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами
и сопутствующей продукцией. Цель - повышение операционной эффективности активов в условиях возрастающей конкуренции, сообщает "Интерфакс".
"Объединённые усилия будут направлены на концентрацию инвестиционных ресурсов с целью развития
приоритетных продуктовых направлений с привлечением оптимальных по стоимости финансовых ресурсов,
повышение научно-технического потенциала для развития потребительских характеристик продукции и развитие экспортного потенциала.
Согласно достигнутым договорённостям, гендиректором Загорского завода останется его совладелец Денис Сафин. Одним из этапов сделки станет консолидация всех промышленных активов сторон. Сроки завершения первого этапа и дальнейшей консолидации в
компании пока не разглашают. Ежегодный синергети-

ческий эффект за счёт объединения усилий в области
закупок, логистики и продаж
превысит 7,5 млрд. рублей.
Новая группа, образованная в результате объединения активов ЧТПЗ и ЗТЗ,
может занять более трети
внутреннего рынка в сегменте труб большого диаметра
уже по итогам 2020 года при
прогнозе объёмов российского рынка в размере 1,867
млн. тонн ТБД. Согласно
оценкам
группы
ЧТПЗ,
спрос на рынке ТБД в 2021
году будет на уровне 2,23
млн. тонн, в 2022 году - 2,46
млн. тонн", - говорится в сообщении.
Металлсервис, 22.07.2020
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В отрасли

Сбор лома в России не достигает 80 процентов
Уровень ломосбора в России не достигает и 80 процентов, хотя в отдельных
странах он составляет 100 процентов. Об этом сообщил член Комитета Совета
Федерации по экономической политике Алексей Синицын во время видеоконференции на тему о регулировании обращения лома и отходов цветных металлов.
«Индустрия лома чёрных и цветных
металлов — это значимый сектор экономики России с ежегодным оборотом более
одного триллиона рублей и отчислениями
в бюджет свыше 15 миллиардов. Россия
— один из лидеров металлофонда. Оборот
лома сопоставим с такими странами, как
США и Германии. В ней работают около
10 тысяч лицензированных компаний, которые обеспечивают занятость более 60
тысяч рабочих мест», — сказал сенатор.
Кроме снабжения металлургии и машиностроения, индустрия лома металла
выполняет ещё одну важную функцию —
сохранение благоприятной среды обитания и улучшение экологической обстановки.
Тем не менее уровень ломосбора в
России не достигает и 80 процентов, хотя
в отдельных странах приближается к 100
процентам, отметил он. На свалках захоронено 250 миллионов тонн металла, который может быть вовлечён во вторичный
оборот.

«Мы отстаём от лучших практик по
ломопереработке и по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных
средств. Эксперты отмечают большое количество серых схем и теневых игроков,
которые дискредитируют отрасль», —
сказал он.
По мнению сенатора, развитие отрасли
возможно
за
счёт
применения инновационных технологий и значимых инвестиций. Необходимо повышение
прозрачности рынка и предсказуемость
правил, равных для всех игроков. Он отметил, что в комитет поступают обращения от представителей отрасли, в которых
говорится, что не все регулирующие решения принимается в результате открытого и прямого диалога с бизнессообществом и с учётом его мнения. «Поэтому сегодня в ходе круглого стола мы
постараемся обсудить наиболее острые
вопросы и зафиксировать позицию представителей отрасли и регулирующих ведомств», — сказал Синицын.
Евгения ФИЛИППОВА
«Парламентская газета», 06.07.2020

Стальные трубы: сильные становятся сильнее
Деловая программа форума «Металлоконструкции’2020» была насыщена
множеством мероприятий, посвященных
анализу ситуации в различных сегментах
рынка металлов, тому, как эти сегменты
переживают нынешний экономический
кризис. Одним из мероприятий стал онлайн-круглый стол «Стальные трубы
МСД для стройкомплекса», где свои
оценки представили ведущие трубные

компании.
В сегменте труб малого и среднего
диаметра к началу 2020 г. сложился серьезный дисбаланс спроса и предложения.
По различным оценкам, в России мощности по производству этой продукции в 33,5 превышают потребление. В нынешних
условиях серьезного сокращения спроса,
этот перевес стал еще значительнее.
Учитывая это, трубные компании во
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втором квартале сократили объемы производства и продаж продукции. По информации участников круглого стола, падение составило до 30% в апреле и до
25% - в мае. По оценке В. Шипунова, исполнительного директора Королевского
трубного завода, в апреле с рынка ушло
порядка 150 тыс.т труб МСД, общее производство составило 250 тыс.т.

В этот период трубные производители
сократили закупки плоского проката на
комбинатах, трейдеры замедлили темпы
пополнения складских запасов. В итоге
после майских праздников, когда был отменен режим самоизоляции, и началась
более активная работа в строительстве и
промышленности, по многим позициям
труб сложился дефицит.
«Металлоснабжение и сбыт», 13.07.2020

В июне внешний спрос на чёрные металлы вырос на 9,1%
Согласно оценке Института проблем
естественных монополий, в
июне и I полугодии 2020
года показатели производства и спроса говорили о
значительном ущербе для
промышленности от последствий
пандемии
COVID-19, при этом имелся ряд предпосылок для
восстановления
объёмов
производства в ряде отраслей.
"Индикаторы состояния
производства и спроса на
промышленную
продукцию в России - индексы
"ИПЕМ-производство"
и
"ИПЕМ-спрос" - по итогам
шести месяцев 2020 года

продемонстрировали синхронное падение: по сравнению с I полугодием 2019
индекс производства сократился на 4,7%, спроса на 5%. Наиболее заметный
спад фиксируется в последнем месяце полугодия,
по итогам июня показатели
составили 11,3% и 9,7%
соответственно.
Среднетехнологичные
отрасли в I полугодии отметились спадом на 6,4%, в
том числе, в июне спрос на
продукцию сегмента сократился на 10%. Падение
показателей продолжается
с мая предыдущего года. С
начала года сократился
спрос как на чёрные (-

16,8% на внутреннем рынке, -2,8% - со стороны
внешних), так и на цветные
металлы (-14,6%, -11,8%
соответственно). В июне
вырос внешний спрос на
чёрные металлы (+9,1%),
рост спроса со стороны
внешнего рынка наблюдается второй месяц подряд.
Отгрузки чёрных металлов
во внутреннем сообщении
продолжили сокращаться (26,3%). Цветные металлы
за прошедший месяц испытали очередное падение
спроса как внутри страны
(-2,2%), так и со стороны
внешнего рынка (-19,6%)",
- говорится в материалах
ИПЕМ.
Металлсервис, 14.07.2020

Серебро зеленеет
Цены обновили многомесячный максимум
Цена на серебро обновила десятиме- ные фонды, активы которых обновили
сячный максимум, закрепившись выше многолетний максимум — 25,4 тыс.
уровня $19 за унцию. Подъем цен свя- тонн.
Стоимость серебра 13 июля обновила
зан с ослаблением доллара США, растущими инфляционными ожиданиями, многомесячный максимум. По данным
а также промышленным спросом, в агентства Reuters, в течение дня стоичастности, со стороны зеленой энерге- мость драгоценного металла поднималась
тики. В таких условиях инвесторы ак- на 3,4%, до отметки $19,31 за тройскую
тивно наращивают вложения в индекс- унцию, максимального значения с 5 сен14

тября 2019 года. Уверенный рост цен на
серебро продолжается четвертую неделю
подряд, и за это время металл подорожал
почти на 11%. Остальные драгоценные
металлы также прибавили в цене, но менее значительно. С середины июня золото
подорожало на 5%, до $1812 за унцию,
платина — на 3%, до $845 за унцию, палладий поднимался в цене на 8% — до
$2060 за унцию.
Обновление многомесячного максимума происходит на фоне масштабных
финансовых стимулов, объявленных регуляторами развитых стран по поддержанию
национальных экономик.
По оценкам “Ъ”, основанным на данных Bank of America, только в странах
G20 программы денежного стимулирования составляют $6,8 трлн, фискального
стимулирования — $8,7 трлн. «Ключевые
центробанки скупают облигации на сотни
миллиардов долларов в месяц, наводняя
рынки дешевой ликвидностью. При прочих равных реальные и бумажные активы
дорожают при раздувании глобальной денежной массы»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По
словам главного аналитика ПСБ Романа
Антонова, на предпочтения инвесторов
влияет и сохраняющаяся неопределенность с пандемией коронавируса, геополитическая напряженность и сохраняющаяся слабость мировой экономики.
Подъему цен на драгоценные металлы
способствует и ослабление американской
валюты. В понедельник индекс DXY (курс
доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался на 0,4%, до 96,27
пункта, приближаясь к минимальной отметке за последний месяц. С начала месяца долларовый индекс снизился на 1,2%.
«Ценность этих металлов базируется не
только на промышленном применении, но
и на коллективной вере инвесторов в без-

условную внутреннюю ценность. Отсюда
исторически высокая положительная корреляция этих металлов между собой и отрицательная корреляция с динамикой
доллара»,— отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.
В таких условиях инвесторы активно
наращивают вложения не только в золото,
но и в серебро. Согласно последним данным агентства Bloomberg, по итогам минувшей недели активы «серебряных»
фондов выросли на 517 тонн и составили
25,45 тыс. тонн. С начала года активы
фондов выросли на 6,57 тыс. тонн. По
словам Кирилла Соколова, высокому
спросу на серебро, как и на золото, способствуют низкие доходности гособлигаций развитых стран, которые также являются защитными активами. «Золото ранее
уже избыточно выросло в цене, в итоге
спрос смещается в другие драгметаллы»,
— отмечает Василий Карпунин.
Участники рынка ожидают дальнейшего роста стоимости металла.
Дополнительную поддержку серебру
может оказать восстановление спроса со
стороны реальных секторов экономики:
электроники и микроэлектроники, медицины, ювелирной отрасли, химической
промышленности, а также зеленой энергетики. «Серебро применяется в производстве солнечных батарей. По некоторым
оценкам, стоимость металла в себестоимости солнечной панели достигает 6–10%.
Тренд на "озеленение" энергетики последнее время только набирает обороты»,— отмечает Василий Карпунин. По
оценкам господина Соколова, на горизонте одного года цены на золото могут обновить исторический рекорд и достичь
отметки $2000 за унцию, а стоимость серебра может достичь отметки $25 за унцию.
Виталий ГАЙДАЕВ
«Коммерсантъ», 14.07.2020

15

РФ снизила экспорт цветных металлов
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в течение января-мая 2020 года
поставки за рубеж необработанного алюминия (ТН ВЭД ЕАЭС 7601) составили 828,2
тыс. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 35,3%. В денежном эквиваленте показатели ухудшились на 38,1% до $1369,8 млн.
Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов (ТН ВЭД ЕАЭС
7403) за 5 месяцев составил 248,5 тыс. тонн, что на 18,9% меньше результата аналогичного периода 2019 года. В стоимостном выражении показатели также снизились —
на 28,6% до $1345,6 млн.
Экспорт необработанного никеля (ТН ВЭД ЕАЭС 7502) сократился за январь-май
2020 года на 41,4% до 33,8 тыс. тонн, в денежном эквиваленте — на 40,2% до $423,2
млн.
Металлсервис, 14.07.2020

Нестройкая сталь
Металлурги сократили производство из-за сокращения спроса
Российские металлурги предсказуемо сократили производство стали во
втором квартале на фоне карантинных
мер, причем у ММК на фоне ремонтов
выплавка упала сразу на 24%. В то же
время крупнейшие игроки пытались
переориентировать поставки с сократившегося внутреннего рынка в Азию,
благодаря чему НЛМК даже смог увеличить продажи в годовом выражении.
Тем не менее, по мнению экспертов, по
итогам года отрасль покажет снижение
продаж, даже несмотря на господдержку инфраструктурных строек.
Продажи и выплавка стали российских
металлургов сократились во втором квартале, на который пришлась большая часть
карантинных мер в России. Так, НЛМК
Владимира Лисина сократил производство стали на 8% квартал к кварталу и на
3% год к году — до 3,9 млн тонн. На результаты повлияла остановка строек в
России, что привело к сокращению спроса
на металл и снижению загрузки сортового
сегмента компании. После постепенного
снятия карантина загрузка сегмента нача-

ла расти и к концу июня составила 89%.
При этом компания показала рост продаж
на 2%, до 4,4 млн тонн, за счет экспорта,
перенаправив продукцию с внутреннего
рынка в Азию. В результате экспорт вырос на 51% в квартальном и на 71% в годовом выражении — до 2 млн тонн. При
этом продажи на внутреннем рынке год к
году упали на 23%, до 2,31 млн тонн.
В течение второго квартала цены на
металл оставались под давлением: в России плоский прокат упал на 6–12%, а в
Европе — на 4–8%, котировки слябов
FOB Черное море снизились на 17%.
Также
подешевели
коксующийся
уголь и лом, но железная руда выросла в
цене на 3% по сравнению с первым кварталом из-за опасений, что предложение на
рынке снизится на фоне быстрого восстановления китайской экономики.
На результаты ММК Владимира Рашникова влиял не только коронавирус, но и
реконструкция стана 2500. Магнитогорский комбинат, как и в первом квартале,
сократил выплавку на 22% в квартальном
и 24% в годовом выражении, до 2,4 млн
16

тонн. Это хуже ожиданий менеджмента: в
конце апреля финансовый директор ММК
Андрей Еремин прогнозировал падение на
15–17%. Продажи товарной продукции
упали на 19% к первому кварталу, до
2,2 млн тонн, а в годовом выражении —
на 22%. В ММК отмечают положительное
влияние снятия карантина в Китае на цены.
«Северсталь» сократила производство стали на 2% в квартальном и 8% в
годовом выражении, до 2,8 млн тонн.
Консолидированные продажи упали на
7% и 10% соответственно, до 2,5 млн
тонн. Компании удалось удержать долю
экспорта в 44% при снижении потребления в России. При этом в структуре экспорта выросла доля продаж с длительным
сроком реализации. Впрочем, компания
наблюдает и рост объемов складских запасов. По данным компании, средние цены реализации стальной продукции незначительно сократились в первом полугодии этого года, на 4%, несмотря на значительное снижение цен на мировых рынках. При этом компания отмечает, что
трубный бизнес продолжает работать в

условиях низких продаж. Компания во
втором квартале продала 25 тыс. тонн
труб и намерена перенаправить часть объемов на экспорт.
Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка называет результаты ожидаемыми,
так как компании изначально запланировали на второй квартал различные ремонты, учитывая плохую конъюнктуру.
Эксперт отмечает, что компании видят
оживление внутреннего спроса с конца
второго квартала, так что доля продаж на
внутренний рынок в третьем квартале
должна вырасти.
Основной вопрос — удастся ли увеличить продажи во втором полугодии. «Всетаки спрос в Европе упал. Компании, хоть
и перенаправляли объемы на другие рынки сбыта — в частности, на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию,—
по году я ожидаю снижения продаж. Возможно, это снижение будет небольшим,
особенно если начнут реализовывать план
восстановления экономики, в который заложены инфраструктурные проекты —
Транссиб, БАМ, автодороги»,— полагает
Ирина Ализаровская.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 16.07.2020

Производство стали в РФ за I полугодие снизилось на 3,5%
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в течение I
полугодия 2020 года металлургические предприятия РФ произвели 28,5 млн. тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из
неё. Снижение объёмов в годовом соотношении - 3,5%. Июньские показатели ухудшились в годовом сопоставлении на 5,7%, к предыдущему месяцу - на 3,4%.
Производство готового проката за январь-июнь составило 30,4 млн. тонн - на 1,8%
меньше к аналогичному периоду 2019 года. В июне объёмы сократились на 4,5% год к
году, по сравнению с маем выросли на 2,4%.
Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов в РФ снизилось
за I полугодие на 13,4% до 5,4 млн. тонн. За июнь показатели ухудшились в годовом
сопоставлении на 15,2%, но к предыдущему месяцу произошёл рост на 18,6%.
Металлсервис, 17.07.2020
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«Картина не лучшая, но повод для оптимизма есть»
Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук о ситуации в
металлургической отрасли
Челябинская область не без основания считается «железным» регионом. Здесь
расположены крупные металлургические промышленные предприятия, известные не только на российском, но и международном рынке. В апреле 2020 года металлургические предприятия обеспечили порядка 22% рабочих мест в организациях обрабатывающего комплекса. Как ударила пандемия по ведущей отрасли
промышленности Челябинской области, каков прогноз ее дальнейшей судьбы и
почему заводы не переедут из центра Челябинска, в интервью рассказал заместитель губернатора Егор Ковальчук.
— Егор Викторович, как пандемия
повлияла на региональную металлургическую отрасль?
— Произошло ожидаемое падение
спроса в ключевых промышленных сегментах, потребляющих металлопродукцию. Объем металлургического производства за январь–май 2020 года составил
91,4% к аналогичному периоду 2019-го.
Падение спроса по основным видам продукции — готовому прокату, нелегированной стали, чугуну — связано с аналогичным падением на продукцию следующего передела. Сегодня рынок глобализован, и на динамику процессов оказывает
влияние скорость, с которой разные страны выходят из пандемии.
Но повод для оптимизма есть. Южноуральские металлурги говорят, что к докризисному состоянию вернутся в 2021
году. Официальных данных по июлю пока нет, но есть ощущение, что мы уже
вошли в фазу стабильности.
Самое главное — просматривается
тренд на рост производства. Если сейчас
не произойдет никаких форс-мажоров, в
принципе, мы понимаем, куда двигаться.
— Вы имеете в виду вторую волну
пандемии?
— Да, и ее тоже. Сейчас предприятия
поворачиваются в сторону внутреннего
рынка. Они начали этот процесс еще до
эпидемии, но коронавирус ускорил его.

Для нас это, с одной стороны, минус, потому что падает экспорт. С другой —
внутри страны рынок если и не больше,
то он более стабилен и поддается прогнозированию. Однако, помимо эпидемиологической ситуации, существуют ограничения со стороны внутреннего спроса.
Снижение показателей демонстрируют
предприятия строительной индустрии, автомобилестроительного сектора и трубной отрасли.
Снизились экспортные поставки в европейские и азиатские страны: черные
металлы — 81,7%, медная проволока —
97,7% за январь–апрель 2020 к аналогичному периоду прошлого года. Цены на
металл и изделия тоже упали. Необходимо понимать, что в среднем до 45% продукции металлургических предприятий
идет на экспорт и снижение такой составляющей в общем объеме выручки может
негативно отразиться на их финансовых
результатах.
Если говорить о положительных тенденциях, то в выигрыше оказались предприятия цветной металлургии. Отмечается весьма позитивная динамика цен на
цветные металлы. И в ближайшие месяцы
при текущей расположенности инвесторов к риску ввиду чрезвычайно благоприятных финансовых условий эксперты
прогнозируют продолжение ценового роста цветных металлов.
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— Каков ваш прогноз для металлургической отрасли в регионе?
— Как я и говорил, несмотря на негативное влияние пандемии, региональные
предприятия металлургической отрасли
прогнозируют улучшение ситуации на
рынке в 2021 году и планируют увеличить
объемы отгруженной продукции. Этому
способствует наличие крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации до 2024 года. Так, например, на
ММК завершается реконструкция стана
2500 горячей прокатки, которая позволит
расширить размерный и марочный сортамент стана, значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить
производительность агрегата до 5,3 млн т
металлопроката в год. Реализуются крупные инвестиционные проекты Челябинским цинковым заводом, Русской медной
компанией, Саткинским чугуноплавильным заводом и другими.
Помимо реализации инвестиционных
проектов, проводятся мероприятия по повышению устойчивости бизнеса в условиях волатильности рынков и пандемии коронавируса. Например, Совет директоров
ЧТПЗ утвердил концепцию развития системы управления рисками на 2020 год.
По оценке металлургических предприятий, внутренний рынок обладает хорошим
потенциалом роста.
— Как власти помогают металлургам остаться на плаву?
— Все наши крупные металлургические предприятия — межрегионального
уровня, федерального масштаба. С учетом
масштабности этих предприятий речь
идет не о денежной, а об институциональной поддержке. Смысл ее заключается в том, что в случае инвестиционных
расходов со стороны предприятий мы в
определенной части освобождаем их от
налоговой нагрузки, которая находится в

сфере влияния региона. По сути это налоги в обмен на инвестиции. Часть будущих
налогов мы уменьшаем в определенной
пропорции к сумме инвестиций, таким
образом стимулируем предприятия использовать новые технологии, в том числе
экологические.
— Были разговоры о переносе заводов с территории Челябинска за город.
Какова позиция властей региона, возможно ли это?
— Челябинская область была и останется металлургическим регионом. Эта
наша сильная сторона, и мы должны ее
развивать. Другой вопрос, что сейчас ни
один здравомыслящий промышленник не
будет строить на территории города новые производства. Это невозможно ни с
позиции экологического законодательства, ни с точки зрения строительных
норм.
— Много лет говорится о диверсификации металлургических производств в регионе. Какие шаги делаются
в этом направлении?
— В металлургии мы движемся в сторону большего количества переделов. Чем
ближе будет к конечной продукции результат деятельности наших предприятий,
тем лучше. В идеале мы должны проходить полный цикл от сырья до готовой
упакованной продукции. Металлурги нас
поддерживают. Яркий пример — линия
по производству оцинкованной стали на
Магнитогорском металлургическом комбинате. Есть и еще несколько проектов,
где предприятие производит не просто
прокат, а прокат следующего уровня передела.
Стоит заметить, что за последние 20
лет диверсификация экономики Челябинской области обеспечена развитием не
только металлургического, но и машиностроительного комплекса, а также произ19

водства пищевых продуктов.
Правительство Челябинской области
создает условия для ускоренной диверсификации экономики и развивает такие
направления, как, скажем, участие предприятий в региональных проектах «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях» национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости», а также в региональном проекте «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также мы поддерживаем производственную кооперацию с
крупными федеральными организациями
и госкорпорациями. Если говорить о производствах, так или иначе работающих с
металлургами, то с госкорпорацией «Росатом», например, прорабатывается проведение бизнес-миссии в Челябинскую
область. Мы хотим показать возможности

предприятий региона, в частности, накопители энергии АО «Уралэлемент». АО
«Радиозавод» ведет совместный проект с
«Росатомом» по производству узлов и деталей 3D-принтеров.
Работают наши предприятия и в интересах ПАО «Газпром». АО «СКБ “Турбина”» — в области применения газотурбинных электроагрегатов серии АПН
мощностью 16 кВт. ФГУП ПО «Маяк»
исследует возможности применения на
объектах «Газпрома» радионуклидных
источников исследования газовых скважин. АО «Радиозавод» организует производство оборудования для нужд подводного добычного комплекса.
Для ПАО «СИБУР Холдинг» ФГУП
«ПО «Маяк» поставит счетчики медленных нейтронов, а АО «Катав-Ивановский
приборостроительный завод» — клапаны
различных модификаций, задвижки, привода для нефтегазового оборудования.

Беседовал Сергей КУКЛЕВ
«Коммерсантъ» Челябинск, Приложение «Металлургия», 17.07.2020

Социально-экономическое положение в стране

Безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза
Премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза
с 1 апреля, передает ТАСС.
Однако резкого, взрывного
роста безработицы удалось
избежать, отметил премьер
на совещании о ситуации
на рынке труда.
Мишустин призвал активнее бороться с безработицей. Он напомнил, что
правительство приняло меры для поддержки поте-

рявших работу россиян и
«тех, кто сейчас под угрозой увольнения».
«Граждане, которые потеряли работу и обратились
в службы занятости с 1
марта текущего года, получают пособия по верхней
планке – 12 130 руб.», –
сказал Мишустин. Он также напомнил, что «введены
ежемесячные льготы в размере 3000 руб. на детей,
родители или опекуны которых остались без работы,
также вдвое увеличен ми20

нимальный размер пособия
по уходу за ребенком для
неработающих родителей».
По словам Мишустина,
максимально упрощен порядок оформления федеральных выплат на детей.
Премьер также отметил, что правительство
приняло ряд мер, направленных на стимулирование
работодателей к сохранению рабочих мест. Среди
них он назвал снижение
размера страховых взносов
с 30 до 15%, введение суб-

сидий на выплату зарплат
на каждого из сотрудников
(малого и среднего бизнеса) в размере МРОТ. Компаниям пострадавших отраслей
предоставляются
льготные кредиты под 2%
при условии максимально-

го сохранения занятости.
«Предприятиям, которые
сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет
списан вместе с процентами», – напомнил Мишустин.
19 июня Росстат сооб-

щил, что в апреле зарплаты
россиян с учетом инфляции
снизились на 2% в годовом
выражении после роста на
5,9% в марте. Это первое
падение реальных зарплат с
июля 2016 г.
«Ведомости», 29.06.2020

Белоусов: уровень безработицы в России в июне, по
предварительной оценке, составил 6,3%
Уровень безработицы в
России в
июне,
по предварительной оценке, составил 6,3%, заявил в
ходе
совета
по
стратегическому
развитию
и национальным проектам первый вице-премьер РФ
Андрей Белоусов.
"В июне, сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень
безработицы составит 6,3%", — сказал он.
Согласно данным Росстата, безработица в России
в мае выросла до 6,1% после 5,8% в апреле, в том числе количество официальных безработных составило
2,1 миллиона человек.
"К концу 2021 года по этому плану (общенациональный план действия по восстановлению экономики — ред.) уровень безработицы должен снизиться
ниже 5%, это ключевой индикатор его исполнения, то
есть войти в приемлемую безопасную зону… То есть
это снижение почти на 1,5 процентного пункта нужно
обеспечить", — сказал Белоусов.
Число занятых в малом и среднем предпринима-

тельстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в
перспективе — достигнуть
25 миллионов, сообщил Белоусов. "Мы рассчитываем,
что к концу 2021 года
в соответствии
с общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20
миллионов человек, а в перспективе мы ставим себе
ориентир 25 миллионов человек. Для нашей страны
это является приемлемым
и на самом деле достижимым показателем", — сказал
он.
ПРАЙМ, 13.07.2020

Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности
В среднем по России доля граждан, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила 12,3%, говорится в исследовании «РИА Новости». При этом в 11 регионах
страны этот показатель превысил 20%. Минимальное значение (5,6%) зафиксировано в
Ямало-Ненецком округе, максимальное (около 35%) — в Туве.
Регионы с наименьшей долей жителей, живущих за чертой бедности:
Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%),
Москва (6,6%),
Санкт-Петербург (6,6%),
Республика Татарстан (6,9%),
Московская область (7,3%).
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Регионы с наибольшей долей жителей, живущих за чертой бедности:
Республика Тыва (34,7%),
Республика Ингушетия (30,5%),
Кабардино-Балкарская Республика (24,2%),
Республика Алтай (24,2%),
Еврейская автономная область (23,9%).
Напомним, в июне Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты.
Тогда сообщалось, что в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже
прожиточного минимума составила 12,6%.
«Коммерсантъ», 06.07.2020

Мантуров назвал отрасли с самой высокой долей
импортозамещения
Импортозамещение остается магистральным направлением развития российской экономики: программа будет масштабирована на все уровни кооперации - с учетом рисков, которые были выявлены в период пандемии. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своего выступления в Совете Федерации.
"Магистральным направлением развития для нас остается импортозамещение. С 2015 года некоторые отрасли
кратно нарастили свое присутствие на
внутреннем рынке. В частности, доля
российской продукции пищемаша увеличилась почти в 4 раза, сельхозмаша и
станкопрома - более чем в два раза. В
среднем по машиностроению мы приросли с 38% до 60%, а в целом по обработке
планку в 50% преодолели уже 13 отраслей. Причем пять из них превысили рубеж в 75%", - сообщил он.
По словам главы Минпромторга, эпидемия внесла в программу импортозамещения свои коррективы, и чтобы в дальнейшем не подвергать риску технологический суверенитет страны, импортозамещение будет масштабировано на все
уровни кооперации.
"Новые планы, протянутые до 2024
года, будут включать в себя три блока это конечная продукция, это сырье, материалы и комплектующие, а также оборудование. Такая трехфакторная модель
требует еще большего включения в им-

портозамещение наших регионов. Базовые условия для этого сформированы. В
стране развернута сеть из 237 индустриальных парков и промышленных технопарков. На их развитие с 2015 года нами
направлено свыше 15 млрд рублей. И
чтобы наращивать поддержку, с июля мы
расширили возможности использования
регионами механизма компенсации затрат на инфраструктуру промплощадок",
- сообщил министр.
Он напомнил, что для создания новых
мощностей регионы могут воспользоваться финансированием Фонда развития
промышленности. За 5 лет, по данным
Минпромторга, фонд направил на финансирование проектов 150 млрд рублей.
На сегодняшний день в стране создано 62
региональных фонда с суммарной капитализацией более 12 млрд рублей.
"Чтобы усилить их потенциал действует программа софинансирования федеральным ФРП до 70% объема займов,
предоставляемых региональными фондами. Для десяти субъектов с неустойчивой экономикой, а также для Крыма и
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Севастополя мы предусмотрели еще более комфортную пропорцию 10 на 90%",
- подчеркнул Денис Мантуров.
Он также отметил, что Курганская
область, Алтайский Край и Республика

Марий Эл получат на докапитализацию
своих фондов в течение пяти лет около
4,5 млрд рублей из средств, выделенных
правительством на программы развития
регионов.
Светлана МЕНТЮКОВА
«Российская газета», 08.07.2020

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале
Снижение ВВП РФ во II
квартале 2020 года оценивается в 9,5-10% в годовом
выражении, говорится в
бюллетене "О чем говорят
тренды", опубликованном
на сайте ЦБ РФ.
"С учетом некоторого
улучшения экономической
ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях
за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,59,0% г/г. По нашим оценкам, это соответствует
снижению ВВП в II квартале на 9,5-10,0% г/г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования
Банка России.
Как
сообщалось,
Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле
в 12% в годовом выражении, в мае – на 10,9%. В
целом
за
январь-май
Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ на
3,7% к январю-маю 2019
года. Во II квартале
Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 9,5%
в годовом выражении (в I
квартале был еще рост на

1,6% в годовом выражении), глава ЦБ Эльвира
Набиуллина в середине
июня заявляла, что спад во
II квартале превысит их изначальные ожидания в 8%,
но будет меньше 10%.
"В мае российская экономика прошла нижнюю
точку спада, связанного с
негативными последствиями пандемии. На фоне снятия части ограничений восстановительный рост в ряде отраслей начался уже в
мае, однако спад в нефтяном комплексе перевесил
эффект от этого роста на
экономику в целом. Судя
по опережающим показателям, в июне и начале
июля темпы восстановительного экономического
роста ускорились, особенно
в сфере услуг и розничной
торговле", - говорится в обзоре ЦБ.
"Вторичные эффекты от
полной или частичной
остановки бизнеса и падения конечного спроса еще
расширяются на смежные
отрасли через производственные цепочки. Долгосрочные изменения структуры спроса сдерживают

производственный потенциал, прежде всего в сфере
услуг и МСП. Поддерживается пониженный уровень
добычи и переработки в
нефтяном комплексе. В целом это делает процесс
дальнейшего восстановления постепенным, длительным и неравномерным в
разных отраслях экономики. В результате сохраняющегося
пониженным
спроса дезинфляционные
тенденции будут превалировать", - пишут аналитики
ЦБ о длительном восстановлении экономики.
Минэкономразвития в
последней версии своего
прогноза ожидало падение
ВВП РФ в 2020 году на
4,8%, рост в 2021 году на
3,2%, в 2022 году – на
2,9%, в 2023 году – на
3,1%.
ЦБ 19 июня подтвердил
свой прогноз падения ВВП
РФ в 2020 году в интервале
4-6%, не уточнив сохраняет
ли цифры прогноза на
2021-2022 годы. Согласно
прогнозу от конца апреля, в
2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.
ЦБ РФ
Интерфакс, 15.07.2020
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Путин определил цели развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин
подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Решение принято для «прорывного развития» России,
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни населения,
создания комфортных условий и «раскрытия таланта каждого человека», говорится документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент установил следующие
показатели достижения национальных
целей к 2030 году:
- обеспечение устойчивого роста численности населения;
- повышение продолжительности жизни до 78 лет;
- снижение уровня бедности в два раза
по сравнению с 2017 годом;
- увеличение доли граждан, занимающихся спортом, до 70%;
- вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования
и объему научных исследований и разработок;
- увеличение доли волонтеров среди
граждан до 15%;
- формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;
- улучшение жилищных условий не
менее 5 млн семей ежегодно, увеличение
объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
- обеспечение сортировки 100% отходов и снижения в два раза объема отходов, направляемых на полигоны;
- ликвидация опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде,
экологическое оздоровление водных объектов;
- обеспечение темпа роста ВВП выше

среднемирового;
- обеспечение роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не
ниже инфляции;
- рост инвестиций в основной капитал
и рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;
- увеличение занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства до 25 млн
человек;
- достижение «цифровой зрелости»
отраслей экономики и социальной сферы;
- увеличение до 95% доли массовых
социально значимых услуг, доступных в
электронном виде;
- рост доли домохозяйств с доступом в
интернет до 97%;
- увеличение вложений в отечественные разработки в сфере информационных
технологий в четыре раза по сравнению с
2019 годом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков сообщил, что корректировка
национальных целей потребовалась из-за
неблагоприятной
международноэкономической конъюнктуры. В частности, в новом перечне нет цели войти в
топ-5 экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности перенесено с 2024
года на 2030 год.
13 июля Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам поручил скорректировать
нацпроекты с учетом новых национальных целей и продлить срок их реализации
до 2030 года. Нацпроекты было решено
дополнить мерами из общенационального
плана восстановления экономики после
пандемии. Правительство скорректирует
нацпроекты до 30 октября 2020 года.
«Коммерсантъ», 21.07.2020
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Перезагрузить экономику для людей
Давно мы не касались вопроса уровня жизни, но уже пора. Что же нового говорит
статистика о таком сложном периоде, как первое полугодие 2020 года?
ЧТО-ТО В СЧЕТНОЙ МАШИНКЕ
ЗАКЛИНИЛО

А статистика говорит о многом. Вопервых, о понижающем тренде уровня
жизни, который начался уже в I квартале.
Да, по Росстату, год к году (г/г) I квартал
был позитивен. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (10 843
руб.) была 12,6%, что на 1,7 процентных
пункта меньше, чем годом ранее.
Драйвером снижения бедности в
I квартале 2020 стал рост среднедушевых
доходов на 4,65%, или на 1405 руб., до
31 647 руб. Этому способствовали и низкий уровень инфляции, и рост соцрасходов: индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%; семьям с
доходом не выше ПМ на душу населения ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
(50% ПМ для детей в субъекте РФ); право
на получение материнского капитала
предоставлено женщинам, родившим первого ребенка.
Но если сравнить IV квартал 2019 года
и I квартал этого - ситуация меняется! В
конце года доля населения с доходами
ниже ПМ была 9,2%, а в I квартале бедность выросла на 3,4%. Что отчасти связано с ростом ПМ на 234 руб., до 10 843
руб. Это означает, что доходы очень многих семей отличаются от ПМ буквально
на несколько сотен рублей. И это надо
четко фиксировать, говоря об адресной
соцпомощи: любой неосторожный шаг
может вызвать не менее острые последствия, чем те, что вызвало повышение
пенсионного возраста.
Среднедушевые доходы за I квартал
упали аж на 23% (с 41,11 тыс. до

31,65 тыс. руб.). Росстат объясняет это сезонным фактором конца года: бонусы,
вознаграждения, соцвыплаты, доходы от
предпринимательства и прочие нерегулярные доходы.
Главная причина драматичной ситуации с бедностью - прежде всего безработица. Некоторые прогнозы, что безработица пойдет на спад после карантина, не
оправдались. Никакого V-образного восстановления экономики, занятости и доходов не происходит. Индекс промышленного производства за июнь - 90,6% г/г.
ВВП за I полугодие - 96,3% г/г. Объем
платных услуг в июне рухнул на 34,5%
г/г, а с мая вырос всего на 8%. Розничный
торговый оборот за II квартал - 83,9% от
уровня I квартала. А количество регистрируемых безработных превысило 3
млн человек.
Удивляет, как Росстат при таких показателях сообщает, что - несмотря ни на
что - продолжает расти средняя зарплата.
Она, по его оценкам, превысила 52 тыс.
руб.! Что-то в счетной машинке заклинило, и она исправно все давит и давит на
газ.
А трудности настоящего периода
можно оценить на основе опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.
По его данным, к началу пандемии 45%
опрошенных не имели накоплений на
черный день. У 29% были накопления, но
недостаточные, чтобы пережить кризис, а
собрать “подушку безопасности” смогли
26%. В период пандемии почти каждый
второй (46%) столкнулся с финансовыми
проблемами. При этом “в среднем при потере работы накоплений россиян хватит
на 63 дня”. И хуже всего приходилось се25

мьям с детьми: каждый ребенок сокраща- зарплаты бюджетникам на 30%! И это
ет финансовую автономию семьи на 10 сработало, особенно в депрессивных редней!
гионах, где ни о каких суперпроектах отродясь не слышали, а все МСП - лавки да
ОБРАЗ ПОМОЩИ ЕСТЬ, А РЕЗУЛЬТАТ
парикмахерские.
НЕОЧЕВИДЕН
В общем, именно сейчас пора решитьИ вот теперь важно не ошибиться с ся на инфраструктурные реформы. Ликрецептами восстановления экономики. видировать ОМС и перейти на бюджетное
Есть мнение бизнеса, что надо помогать финансирование здравоохранения, ввести
крупным компаниям. Есть и мнение, что бесплатное высшее образование, начать
помощь нужнее малым и средним пред- управлять системой оплаты труда на
приятиям (МСП). Советы разные. Напри- уровне правительства. Тут мы наконец-то
мер, объявить мораторий до конца 2021 выполним поручения президента о повыгода на уплату МСП налогов и соцотчис- шении зарплаты, достигнем доступности
лений во внебюджетные фонды. Крупный медуслуг, вернем качество образования на
бизнес ждет раздела бюджета для своего уровень советских времен, а то и выше. А
развития. Но главный вопрос не звучит: сколько денег сэкономим семьям на оплакакое направление позволит быстро вос- ту услуг МСП! Тьму-тьмущую.
становить экономический рост, занятость,
А при действительно системном пода главное, доходы населения?
ходе - надо срочно развивать мунициТут надо крепко подумать! От крупно- пальное жилищное строительство. Людям
го бизнеса, в основном из сырьевого сек- - квартиры (а это уровень и качество жизтора, ни высокой занятости, ни роста до- ни), а также рабочие места и зарплаты. И
ходов для широкого круга населения опять-таки - сэкономленные на ипотечных
ждать не следует. Он вполне может сокра- кредитах деньги пойдут на оплату товаров
тить бонусы и сверхмаржу - короче, вы- и услуг и крупного, и малого бизнеса.
живет. Если освободить от налогов МСП - Только вот границу надо закрыть от товаэто, не побоюсь быть немодным, мертво- ров из разных стран. Пусть лучше здесь
му припарка: где тот прежний платеже- производства развивают.
способный спрос, который поддерживал
Но боюсь, как всегда, у нас будет поэти МСП? Нет его, и нескоро появится, мощь крупняку - под обещания. Жаль, еспоэтому такие методы - чистая иллюзия: ли в очередной раз не получится перезаобраз помощи есть, а результат неочеви- грузить экономику на нормальный лад ден. На ум приходит опыт 2008 года, ко- для людей.
гда правительство подняло расходы на
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 22.07.2020

Эксперты оценили влияние антикризисных мер на российскую
экономику
Антикризисные меры в России смягчили спад отечественной экономики. Тем
не менее, прогноз падения российского
ВВП ухудшился по сравнению с апрелем
2020 года. Об этом рассказали эксперты

Института исследований ВЭБ.РФ, сообщает «Уралинформбюро».
Эксперты ожидают падение российского ВВП с 3,8 до 4,5% по итогам текущего года. Если бы правительство свое26

временно не приняло антикризисные меры, могло быть еще хуже – минус 6,3%.
Не допустить падения на 1,8%, считают
аналитики, удалось за счет поддержки доходов бизнеса и населения.
Однако объем антикризисной поддержки в России оказался меньше, чем в
других странах. Так, в Италии он составил 54,6% ВВП, США – 45,6%, а Германия – 35,4%. Меры российского правительства суммарно оцениваются в 3,4–
3,5% ВВП.
По прогнозам экспертов ВЭБ, спад
мировой экономики в 2020 году из-за
пандемии COVID-19 и снижения цен на
нефть составит 4,1%. Выйти на докризисный уровень в следующем году российской экономике вряд ли удастся – восстановительный рост ВВП прогнозируется
на уровне 2,5%. Ожидается, что к началу

2022 года экономика все еще будет отставать на 2,1% по сравнению с показателями 2019 года.
Ранее Центробанк РФ принял решение
снизить ключевую ставку на 0,25% – до
4,25% годовых. Благодаря этому шагу
российская экономика получит новый
стимул для роста. Отмечается, что обновленная ставка является самой низкой в
современной истории.
Напомним, что Россия заняла седьмое
место в рейтинге стран по эффективности
противодействия пандемии коронавируса.
В исследовании, проведенном НИУ ВШЭ,
учитывались медицинский, экономический и социальный срез. Лидером среди
48 стран стала Австралия, за ней следуют
Польша (75), Япония (74), Чехия (74),
Германия (73) и Австрия.
Полина ВОЛОХОВА
«Солидарность», 27.07.2020

За рубежом

За полгода украинское производство стали сократилось
почти на 8%
Украинские предприятия черной металлургии в
первой половине 2020 года по предварительным подсчетам выплавили 10,1 миллиона тонн стали, выпустили 9,02 миллиона тонн металлопродукции и произвели
9,98 миллиона тонн чугуна.
По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», в первом полугодии 2020 года на украинских
металлургических предприятиях было выплавлено 10,1
миллиона тонн стали, что на 7,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ).
Кроме того, в Украине за 6 месяцев с начала 2020
года было выпущено 9,02 миллиона тонн готового
стального проката (-4,7% к АППГ) и выплавлено 9,98
миллиона тонн товарного чугуна (-2,6% к АППГ).
Ранее сообщалось, что во время карантина в апреле
Украина по данным Всемирной ассоциации производи27

телей стали спустилась с 12го на 15-е место в рейтинге
мировых
производителей
стали, сократив выплавку на
30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019
года.
В январе-марте 2020 года
металлургическими
предприятиями Украины произведено 5,318 миллиона тонн
стали, что на 3,4% меньше,
чем в аналогичном периоде
2019 года.
Укрметаллургпром, 02.07.2020

Казахстан увеличил выплавку стали в июне
Как следует из данных комитета по статистике министерства национальной экономики РК, за июнь 2020 года производство нерафинированной стали в Казахстане составило 370 577 тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 17,6%. За I полугодие
показатели ухудшились на 12% до 1 825 588 тонн.
В июне 2020 года казахстанские металлургические предприятия изготовили 220
671 тонну плоского проката, за первые 6 месяцев года - 1 165 849 тонн. Рост объёмов в
годовом соотношении - 7,7% и 12% соответственно.
Производство ферросплавов в июне 2020 года составило в Казахстане 178 686
тонн, снижение показателей в годовом соотношении - 16,2%. За январь-июнь объёмы
увеличились на 1,7% до 1 097 451 тонны.
Металлсервис, 15.07.2020

Европейская Комиссия подтвердила новую версию
защитных мер по стальному импорту
30 июня Европейская
Комиссия объявила об изменениях в своих квотах на
импорт стали, которые
вступят в силу с 1 июля
2020 г.
Все квоты для каждой
страны теперь будут вводиться ежеквартально, а не
ежегодно, чтобы избежать
накопления в начале каждого периода, как это было
ранее с арматурой в Турции до первого пересмотра
гарантий.
«Эта
корректировка
обеспечит более стабильный поток импорта и минимизирует существующий
очень высокий риск того,
что
оппортунистическое
поведение экспортеров будет противоречить законным интересам других
участников рынка в течение следующего периода

мер - с 1 июля 2020 года по
30 июня 2021 года», - отмечает ЕК.
Несмотря на слухи об
изменениях, комиссия решила не прекращать перенос
неиспользованных
объемов в квартальных
квотах с одного квартала на
следующий.
Возможно, изменение с
наиболее значительными
последствиями связано с
квотой на г/к рулон, которая до сих пор была единственной квотой без распределения по конкретной
стране, а скорее с глобальным объемом, к которому
имел доступ каждый экспортер. Это будет изменено
в соответствии с остальными квотами на продукты страны, которые поставили
более 5% объема, импортируемого в 2015-17 годах,
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теперь будут иметь квоты
для каждой страны. Когда
они исчерпают свои собственные ограничения, их
доступ к остаточной квоте
будет ограничен 30%.
Комиссия также ввела
три различных режима,
чтобы избежать так называемого вытеснения традиционных торговых потоков, когда доступ к остаточной квоте открывается
для всех стран, которые
исчерпали свою собственную страновую квоту, и в
результате были вытеснены
более мелкие поставщики.
Первый режим не позволит получить дальнейший доступ к остаточным
квотам в последнем квартале каждого периода для
листов с покрытием, катанки, газовых труб и прутков
холодного проката. Второй

режим будет иметь ограниченный доступ к неиспользованным объемам для нержавеющих листов, сортового проката, арматурных
стержней,
нержавеющих
стержней,
нержавеющей
катанки, полых секций, нержавеющих труб и стальных труб и проволоки.
Третий режим будет применяться ко всем другим
продуктам и не изменится,
предоставляя неограниченный доступ к квотам для
тех, у кого исчерпаны
страновые ассигнования.
Существует
четыре
особых случая – г/к рулоны, оцинкованные рулоны,

сварные трубы большого
размера из третьих стран и
нержавеющие листы и полосы. Как упоминалось ранее, у г/к рулонов будет
ограничение в 30% на использование
остаточной
квоты в любой стране, но
также будет и у оцинкованных рулонов с автоматическим уравновешиванием, подпадающих под категорию 4B. Комиссия решила не вводить пункт о конечном использовании в
квоте 4В, так как он был
бесполезен, когда он действовал в октябре-декабре
2019 года и январе-марте
2020 года.

Комиссия также пересмотрела свой исключенный список развивающихся
стран. В настоящее время в
Бразилии действуют меры
в отношении листов из
электростали, в Северной
Македонии – сортовой
прокат и профили, в Тунисе - листы с металлическим
покрытием, в Турции - изделия из жести, в ОАЭ для полых профилей, а во
Вьетнаме - листы с органическим покрытием. В частности, Египет был добавлен в список стран, на которые не распространяются
гарантии для г/к рулона.
Источник: MetalTorg.Ru, 02.07.2020

Что происходит со стальной отраслью ЕС после
выхода из карантина
Как сообщает агентство Platts, коронавирус нанес тяжелый удар европейскому
сталелитейному сектору. Вслед за Brexit и
глобальной торговой напряженностью
кризис также выявил проблему избыточных мощностей в регионе, что повышает
вероятность возрождения предыдущих
планов слияний и поглощений.
В период спада на рынке, вызванного
пандемией, в Европе было отключено 18,9
млн. тонн сталеплавильного производства
в автономном режиме - больше, чем в любом другом регионе.
Падение спроса - не единственное
беспокойство для производителей стали.
Конкуренция со стороны импорта продолжает оказывать давление на европейскую промышленность, стимулируя еще
одно антидемпинговое расследование в

ЕС на фоне ряда мер, принятых в последние несколько лет.
Перспективы для строительного и автомобильного секторов ЕС, являющихся
основными покупателями сталелитейной
промышленности, сильно пострадали.
Перезапуск стальных производство в
Европе
начался
медленно.
Так,
Thyssenkrupp заявила, что ожидает сокращения производства на 20% -30% своей
мощности до конца лета, и Salzgitter планирует продолжить сокращение производства на фоне мрачных перспектив на
оставшуюся часть года.
Италия, вторая по величине сталелитейная промышленность ЕС с 23 млн.
Тонн сырой стали в прошлом году, была
первой, кто официально возобновил производство стали с конца апреля. Но заво29

ды на конец июня работали на очень низкой загрузке.
По данным WSA, снижение спроса на
сталь в ЕС будет на 15,8% в 2020 году, а
затем рост на 10,4% в 2021 году. Эту точку зрения поддержала Европейская ассоциация сталелитейной промышленности
Eurofer, которая заявила в своем последнем отчете, что она не ожидает, что рынок
условия для улучшения до 4-го квартала
или в начале 2021 года, хотя многое будет
зависеть от продолжительности карантина у потребителей.
Кроме падения спроса, растет торговая
напряженность. Так, за последние несколько лет ЕС ужесточил ограничения на
импорт, поскольку в мировой торговле
усилился протекционизм. Защитные квоты на импорт стали были введены в дополнение к существующим антидемпинговым пошлинам в 2018 году в ответ на
протекционистские меры правительства
США и страх перед перенаправленным
импортом в ЕС. С 1 июля 2020 г. они были ужесточены.
Сильный удар от пандемии получили
и цены на сталь. К примеру, цены на г/к
прокат, на который серьезно повлияли
остановки автозаводов, с начала марта

упали примерно на 18%, согласно ежедневному индексу HRC Platts. Повсеместно в марте-мае металлурги шли на уступки в ценовой политике.
Аналогичная тенденция наблюдалась в
ценах на плоский прокат в Южной Европе, где цены снизились на 13,5%.В связи
с такой критической ситуацией на стальном рынке ЕС, многие аналитики говорят
о возможности слияний и сокращений.
Так, например немецкая Thyssenkrupp заявила в мае, что новые условия, в которых
находится рынок стали, увеличат потребность в консолидации, поскольку у Европы просто слишком много возможностей.
Компания активно ищет возможности
консолидации для сокращения своих расходов.
Существует опасная ситуация у компании ArcelorMittal с итальянским активом Ilva. ArcelorMittal Italia снизил существующую цель по увеличению производства сырой стали до 6 миллионов тонн в
год к 2025 году с 8 миллионов тонн в год.
годом ранее, с потерей 3300 рабочих мест
в процессе. Пока правительство и компания не договорились о дальнейшей судьбе
завода.
MetalTorg.ru, 14.07.2020

Глобальное потребление алюминия сократится, а производство
вырастет
В текущем году на мировом рынке
алюминия возникнет значительный дисбаланс, вызванный тем, что видимое потребление этого металла сократится на
5,4% по сравнению с 2019 г., тогда как
производство возрастет. Такой прогноз
высказал в интервью S&P Global Platts генеральный
секретарь
International
Aluminium Institute (IAI) Майлз Проссер.
По его словам, в течение пяти первых

месяцев 2020 г. мировое производство
первичного алюминия каждый месяц хоть
немного, но превышало показатель аналогичного периода прошлого года. Рост
наблюдался в Северной Америке, Китае и
странах Персидского залива.
Как указывает IAI, выведение алюминиевых заводов из эксплуатации сильно
затруднено, так как все они имеют долгосрочные контракты с крупными энерго30

компаниями с прописанными в них санкциями на неиспользование электроэнергию.
Пока что из крупных производителей
только американская Alcoa в августе закрывает завод Intalco в США, а Rio Tinto в
2021 г. остановит свое предприятие NZAS
в Новой Зеландии.
В то же время IAI отмечает, что нынешний кризис, спровоцированный пан-

демией коронавируса, окажет лишь кратковременное влияние на рынок. По прогнозу института, глобальное потребление
алюминия продолжит увеличиваться на 24% в год и к 2040 г. достигнет 140 млн. т
в год, прибавив более 55% по сравнению
с около 90 млн. т в 2019 г. Из них 45%
придется на вторичный алюминий против
35% в настоящее время.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.07.2020

Законодательство

Названы малоизвестные льготы для пенсионеров
В России пенсионерам положены различные льготы,
однако далеко не обо всех пенсионеры знают, пишет
сайт «Пронедра».
Так, почти все представители российского ритейла
предлагают пожилым людям специальные скидки и акции в своих магазинах, которые действуют в определенные часы или по предъявлении пенсионного удостоверения.
Работающим пенсионерам положена бесплатная
диспансеризация, а также дополнительный отпуск.
Кроме того, они вправе прекратить работу в любой момент без обязательной отработки.
Пенсионерам с низким доходом положены налоговые льготы. Проконсультировавшись со специалистами
ФНС, можно получить освобождение от уплаты налога
на транспорт, земельный участок, квартиру или дом,
однако это зависит от правил, действующих в каждом
отдельном регионе России.

В 2019 году в стране
стартовали несколько социальных программ, которые
направлены на оказание адресной помощи. В первую
очередь они нацелены на
пожилых людей, чьи пенсии ниже прожиточного минимума. Информацию о такой поддержке можно получить в местной администрации. Этими проектами, к
примеру, предусмотрены закупки продуктов питания и
предметов гардероба, оказание финансовой помощи, в
том числе за счет региональных доплат.
Юлия РЫЖЕНКОВА
«Солидарность», 19.07.2020

С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка и как её
получить
Кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа? Что делать, если возникли проблемы
с перерасчётом, и какие нужно собрать документы, чтобы получить больше?
Каждый год работаю- автоматически.
Никаких пожилых людей, которые
щим пенсионерам делают заявлений для этого пода- продолжают
работать.
перерасчёт
выплат
с вать не нужно. Правда, пе- Прибавка ожидает получа1 августа. Происходит он рерасчёт касается не всех телей страховых пенсий
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по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца.
Иными словами, размер
прибавки у каждого работающего пенсионера будет
свой. Чем больше у него
был доход в прошлом году,
тем больше станет пенсия.
Правда, тут есть свои ограничения.
— До
2022
года
при перерасчёте применяется максимальное значение индивидуального пенсионного
коэффициента
(так называемых баллов),
равное 3,0. Стоимость одного балла с января 2020
года составляет 93 рубля.
Таким образом, максимальная прибавка для работающего
пенсионера
с 1 августа этого года может составить 279 рублей.
Если человек трудоустроен
неофициально, то ему перерасчёт
не положен, —
рассказала ведущий юрист
«Европейской
юридической службы» Оксана Красовская.
С 1 августа также будут
повышены накопительные
пенсии на 9,13%. Этот перерасчёт тоже проводится

ежегодно.
Он касается тех людей,
которые получают накопительную часть пенсии ежемесячно.
К тому же на 7,99% с
1 августа увеличатся срочные пенсионные выплаты.
Их получают
участники
программы софинансирования пенсионных накоплений. Они сами могли
устанавливать
период,
в который будут получать
деньги. Правда, с ограничением — не менее десяти
лет.
По данным ПФР, средний размер накопительной
пенсии сейчас составляет
1265,69 рубля в месяц,
а срочной пенсионной выплаты — 1195,62 рубля
в месяц. У них есть одна
общая особенность. Обе
выплаты назначаются в
границах прежнего пенсионного
возраста.
Для
женщин — с 55 лет, для
мужчин — с 60 лет. Могут назначить и раньше,
если человек имеет право
на досрочную пенсию.
Как отмечает старший
управляющий
партнёр
юридической компании PG

Partners Пётр Гусятников,
людям, у которых накопительная часть составляет
менее 5% от общего пенсионного обеспечения, вся
сумма будет выплачена
единовременно при выходе
на заслуженный отдых.
— Бывает, что пенсионеров не устраивает размер
пенсии,
которая
им назначена, — рассказал
Пётр Гусятников. — Если
есть сомнения в правильности начислений, то стоит
перепроверить схему расчётов. Если ошибка обнаружена, об этом надо сообщить в ПФР. Срок рассмотрения
заявления —
пять
рабочих
дней.
В заявлении
обязательно
должны быть указаны основания к перерасчёту.
Направить его следует
на имя руководителя территориального представительства ПФР. К заявлению
надо приложить копию
паспорта и СНИЛС. Если
ошибка обнаружена и в
фонде признают этот факт,
то пенсию скорректируют
с первого числа следующего месяца.
Life.ru, 21.07.2020

Госдума дала работникам старше 40 лет выходной день для
диспансеризации
Госдума приняла закон об освобождении от работы граждан от 40 лет в тот
день, когда они проходят диспансеризацию. Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением должности и среднего заработка.
Согласно правительственным поправкам, работник будет обязан подтверждать
использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить
справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том
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случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.
Поправки направлены на увеличение продолжительности активной трудовой
жизни россиян, отметили в кабмине.
Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое
право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста
и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.
Татьяна ЗАМАХИНА
«Российская газета», 21.07.2020

Закон об удалённой занятости: повторит ли Россия
опыт Евросоюза?
Во многих экономически развитых странах Евросоюза регулирование удалённых
форм занятости является куда более жёстким, чем станет в России в случае принятия
нового закона о дистанционной работе. Об этом 21 июля заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов на телеканале «Россия
24».
«Принципиальное, например, отличие Европы от нашего закона, который сегодня
рассматривает Государственная дума, — то, что там более жёсткие требования к работодателю по организации рабочего места», — заявил Сафонов.
REGNUM, 21.07.2020

Правительство расширило возможности покупки жилья для
молодых семей в рамках госпрограммы
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильём, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Постановление об этом
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки.
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём» предусматривает
компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без
детей – 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на
помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах.
В этом году мерой поддержки воспользуются более 15 тысяч молодых семей. На
реализацию программы направлено 5 млрд рублей.
Правительство России, 24.07.2020

Кругозор

осударство может сократить расходы на социал ьную пол итику на 52,93 мл рд руб. Из них 51,5 милл иарда – это траты на пенсионное обеспечение. Министерство финансов РФ подготовил о соответствующие поправки в федерал ьный бюджет на 2018 год и на пл ановый период 2019 и 2020 годов. Документ размещен дл я обсуждения на портал е проектов нормативно-правовых актов.

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран
Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательность

стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY, с
которым ознакомилось «РИА Новости».
Отмечается, что первое место по количеству прямых иностранных инвестиций на территории России заняла Герма33

ния. Всего иностранные инвесторы вложили средства в 191 российский проект.
В компании отметили, что по сравнению с 2018 годом количество прямых инвестиций сократилось на 9% в связи с высокой активностью предыдущих лет на
фоне общего в мире замедления экономического роста, а также из-за продолжающихся санкций со стороны ЕС и США.
Отрицательная динамика при этом
наблюдается у 55% стран Европы, которые принимали участие в исследовании.
Лидером по прямым иностранным инвестициям в 2019 году стала Франция, на
долю которой пришлось 1197 новых проектов, в которые вложились зарубежные
инвесторы. На второй строке рейтинга
Великобритания с 1109 проектами, несмотря на неопределенность в связи с
Brexit. На третьем месте Германия, у ко-

торой 971 проект, далее следуют Испания,
Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия, а замыкает топ-10 Турция.
29 июня сообщалось, что журнал fDi
Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next
Web составили рейтинг Tech Cities of the
Future («Технологические города будущего»), в котором Москва вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии
и инновации.
23 июня стало известно, что Россия
вошла в топ-20 мирового рейтинга роста
цен на жилье. Согласно исследованию
The Global House Price Index консалтинговой компании Knight Frank, средняя стоимость недвижимости в стране по итогам
I квартала 2020 года увеличилась на 7,1%
в годовом исчислении.
«Известия», 06.07.2020

Вирус гонит россиян в деревню
Пандемия коронавируса спровоцировала отток населения из больших городов в
провинцию. Это может стать долгосрочным трендом
Пандемия коронавируса торий, констатируют спе- менее 100 000 человек стапоказала, что российская циалисты РАНХиГС в сво- бильно снижается.
стратегия территориально- ем анализе долгосрочных
«Пандемия COVID-19
го развития была ошибоч- перспектив развития насе- продемонстрировала налиной. Такой вывод следует ленных пунктов России по- чие серьезных рисков <...>
из нового исследования сле пандемии COVID-19.
которые не были учтены
специалистов Российской
К перспективным круп- при разработке действуюакадемии народного хозяй- ным центрам экономиче- щей государственной поства и государственной ского роста национального литики в сфере пространслужбы (РАНХиГС).
уровня отнесены 20 город- ственного развития, – отЯдром Стратегии про- ских агломераций, каждая мечают эксперты. – Коространственного
развития из которых должна обеспе- навирус – это болезнь гоРоссии сейчас является чивать
существенный родов. Практически во всех
опережающее
развитие вклад в экономический странах мира прослеживакрупных
экономических рост страны. Всего в Рос- ется закономерность – очаг
центров, что в теории поз- сии имеется около 40 агло- заболевания формируется в
волит изыскать дополни- мераций, в большинстве из крупнейших городах, а зательные ресурсы и для со- которых численность насе- тем распространяется на
циально-экономического
ления с начала 2000-х гг. периферийные территории
развития геостратегических устойчиво растет, в то вре- с более низким уровнем
территорий, а также малых мя как численность населе- развития». В частности, в
городов и сельских терри- ния городов с населением России эпицентром рас34

пространения новой инфекции стала Москва, как
основной въездной транспортный узел и крупнейший мегаполис страны.
Как отмечают авторы
исследования, официальная
статистика по миграции
москвичей из столицы в
период коронавируса отсутствует, так что экспертам приходится опираться
на косвенные показатели.
Так, по данным МТС, в период с 25 марта по 8 апреля
более 15% их абонентов из
числа жителей Москвы
приняли решение переждать период самоизоляции за пределами города:
79% из них направились в
Подмосковье,
21%
–
в другие регионы страны.
Пандемия
выступила
«триггером», усилившим
настроения части жителей
мегаполисов переехать на
территории с меньшей
плотностью населения, что
«заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике», указывают специалисты РАНХиГС. Ключевой вопрос
состоит в том, является ли
рост ценности проживания
вне крупных городов исключительно краткосрочным явлением или может
закрепиться в качестве
долгосрочной тенденции.
Аналитики рейтингового агентства Moody’s считают, что ухудшение ситу-

ации в российской экономике из-за пандемии коронавируса приведет к миграции россиян в крупные
экономические центры. В
своем прогнозе Moody’s
опирается на опыт кризиса
2014 г., когда миграция в
крупные города резко выросла и продолжалась по
меньшей мере в течение
двух лет после пика кризиса. Однако специалисты РАНХиГС уверены, что
сейчас все будет иначе, поскольку появился целый
ряд новых важных факторов.
Главный из них – опасение повторения пандемии. В сочетании с восприятием населением крупных
городов как территорий
повышенного риска заражения это может развернуть миграционные потоки
в сторону малых городов и
сельской местности. Тем
более что в период карантина резко расширилась
практика удаленной работы; согласно результатам
опроса Центра стратегических разработок, 68% компаний намерены оставить в
удаленном режиме часть
сотрудников и после пандемии. Следовательно, вопервых, многим работающим россиянам понадобится более просторное жилье
(в большинстве современных квартир физически невозможно выделить пространство для постоянного
рабочего места). «По оцен35

ке ЦИАН, средняя площадь
квартир в домах, введенных в эксплуатацию с 2010
по 2019 г. в городахмиллионниках по всей России, а также в Московской
и Ленинградской областях,
уменьшилась на 22% до
58,9 кв. м, – отмечают эксперты
РАНХиГС.
–
В период
самоизоляции
особенно проявились проблемы небольших квартир
из-за невозможности создать дополнительные зоны
– для занятий спортом или
удаленной работы».
Во-вторых, удаленные
работники не будут территориально привязаны к месту работы. Так что вполне
могут предпочесть мегаполису сельскую местность,
где лучше экология и ниже
риск заразиться коронавирусом. В пользу такого решения говорят и экономические факторы. Как подсчитали аналитики ЦИАН,
продав квартиру в спальном районе Москвы, сегодня можно купить дом в
ближнем Подмосковье или
три дома – в дальнем (обзор учитывал коттеджи
общей площадью не более
200 кв. м и не дороже 35
млн руб.). Дополнительным стимулом для мигрантов может стать программа
сельской ипотеки по ставке
около 3% годовых. По
оценкам Центра отраслевой
экспертизы Россельхозбанка, благодаря этой программе в ближайшие не-

сколько лет в сельскую
местность могут переселиться 2–3 млн сегодняшних горожан.
С учетом всех этих
факторов эксперты РАНХиГС предлагают полностью пересмотреть страте-

гию территориального развития России, сделав упор
на поддержку индивидуального жилищного строительства. «Это позволит не
только повысить устойчивость системы расселения
и городской среды к воз-

можным повторениям пандемии, но и уменьшить
диспропорции в социальноэкономическом развитии
российских регионов», –
уверены авторы исследования.
Максим РУБЧЕНКО
«Ведомости», 14.07.2020

Коронавирус обошелся мировой горнодобывающей отрасли
в $8,84 млрд
Согласно оценкам S&P Global Market
Intelligence, по состоянию на конец июня,
пандемия коронавируса привела к временной остановке 275 горнодобывающих
предприятий в 36 странах мира. Вследствие этого недополученный доход компаний отрасли предварительно составил
$8,84 млрд.
К 25 июня количество простаивающих
рудников сократилось до 36, и только 4
предприятия приостановили работу во
второй раз из-за новых вспышек коронавируса. Однако новые закрытия произошли в июле в Перу и Чили.
Вообще, на перуанские компании
пришлось около 25% ущерба вследствие
закрытия на карантин крупных медных
рудников Antamina, Cerro Verde и Las
Bambas. Порядка $1,0-1,1 млрд доходов не
получили из-за приостановки работы гор-

нодобывающие компании из Чили, Мексики и ЮАР. В целом эти четыре страны
понесли около 60% потерь.
Снижение доходов больше всего коснулось производителей меди, цинка и
других базовых металлов. Они потеряли
из-за простоев около $4,3 млрд. В секторе
драгметаллов недополученный доход оценивается в $3,4 млрд, причем в этой отрасли останавливались на различные сроки 122 предприятия.
Коронавирус также оказал существенное воздействие на добычу урана, затруднив работу 24 предприятий. Финансовые
потери от этого оцениваются почти в $500
млн. Более $300 млн потеряли американские угледобывающие компании. В то же
время, влияние пандемии на железную
руду и литий было менее значительным.
«Металлоснабжение и сбыт», 17.07.2020

У россиян растет страх увольнений
Почти треть россиян, имеющих работу, сегодня опасаются ее потерять.
Эксперты считают, что эти страхи преувеличены
Около 20% сотрудни- часть персонала. При этом ющих работу, опасаются
ков компаний в конце мая часть компаний планируют увольнения. При этом 15%
попали под сокращение, в ближайшие месяцы даль- оценивают такую вероятсвидетельствуют результа- нейшее сокращение в сред- ность как высокую (16% –
ты опроса, проведенного нем на 16%.
как низкую). «Но об уровне
платформой поиска работы
Это соотносится с дан- опасений скорее говорит
HeadHunter. Почти полови- ными опроса фонда «Об- динамика по вопросу о том,
на (45%) из опрошенных щественное
мнение» удастся ли им в случае поработодателей признались, (ФОМ), согласно которым тери найти работу с такими
что им пришлось уволить почти треть россиян, име- же условиями и такой же
36

зарплатой, как сейчас», –
поясняет ведущий аналитик ФОМа Ирина Осипова.
«А именно 22% считают, что удастся, 24% – что
не удастся, – рассказала
она. – В 2017 г. соответствующее распределение
было 34% к 17%. Иными
словами, люди не думают,
что потеряют работу, но
боятся этого, поскольку
устроиться на новую сейчас будет сложнее».
Страхи россиян в этом
смысле не совсем оправданны, считают эксперты.
«Исторически устойчивая
черта российского рынка
труда – это огромный страх
перед безработицей, – заметил замдиректора Центра трудовых исследований
ВШЭ Ростислав Капелюшников. – Даже когда безработица находится на очень
низких отметках, люди все
равно продолжают ее бояться, и это парадоксальным образом способствует
стабилизации занятости».
Люди, которые боятся
безработицы, охотнее соглашаются с ухудшением
условий труда, например
на понижение зарплаты.
Тем самым сотрудники
снижают вероятность потерять рабочее место. Многие предприятия уже воспользовались этим, чтобы
снизить свои затраты на
оплату труда.
«Иногда компании используют методики создания неопределенности, для

того чтобы повысить эффективность работы сотрудников и сохранить
фонд оплаты труда в доступных для бюджета пределах», – рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Однако
специалисты
считают страхи работников
преувеличенными.
«Во
время кризиса у людей появились реальные основания бояться потерять работу, но это не значит, что
все эти 30% людей потеряют ее в обозримом будущем, – отмечает Капелюшников. – Я могу вам
гарантировать, что это не
произойдет никогда».
Компании,
которые
смогли выжить в период
самоизоляции, вряд ли в
дальнейшем начнут массовые сокращения, соглашается директор по персоналу
компании «Эксцельсиор»
Ксения Юркова. «Не было
смысла три месяца кормить
и содержать людей, чтобы
уволить их после пандемии, – поясняет она. – Но
только если не будет второй волны коронавируса.
Вторая волна COVID-19
может добить те компании,
которые смогли пережить
первую. По нашим опросам, самой пострадавшей
стала сфера услуг. Примерно 50% уволили сотрудников или отправили
их в неоплачиваемый отпуск и около 30% сократи37

ли зарплаты».
Тем временем уровень
безработицы в июне ускорился – до 6,3%. Такую
предварительную оценку
на днях озвучил вицепремьер Андрей Белоусов.
В марте, на момент начала
пандемии в России, безработица была на уровне
4,7%, в апреле – 5,8%, а в
мае выросла до 6,1%. В последний раз отметку в 6%
она превышала в марте
2012 г.
«Сейчас мы наблюдаем
отрасли и регионы, где
компании себя чувствуют
неуверенно, и ожидаем высвобождения сотрудников
к осени. Сейчас акценты
смещаются в сторону рынка работодателей – компании будут иметь больше
привилегий на рынке труда, и найти работу в такой
ситуации будет сложнее», –
предупреждает Ветерков.
«Все будет зависеть от
развития эпидемиологической ситуации и действий
властей в связи с этим, –
отметила Осипова. – Если в
стране вновь будет введен
режим самоизоляции, объявлены нерабочие недели,
то бизнесу вновь придется
адаптироваться к новым
условиям и увольнений и
сокращений будет не избежать. Однако в нашей
стране государство всегда
старается минимизировать
уровень безработицы, поэтому, на мой взгляд, она
скорее будет носить скры-

тый характер в виде неоплачиваемых
отпусков,
сокращения рабочего времени и т. д.».
Есть и хорошие новости. Согласно тому же
опросу HeadHunter в мае
увеличилась доля компаний, которые, наоборот,

увеличили свой штат. Если
в апреле таковых было 3%,
то теперь 14%. И те, кто
планирует в ближайшее
время увеличить штат, говорят о вероятном росте на
10%.
«Мы наблюдаем рост
количества вакансий в

производственной сфере,
строительстве, госсекторе,
агрохолдингах, где на работу ищут россиян взамен
иностранных граждан, –
сказал Ветерков. – Также
открываются вакансии в
логистике,
транспорте,
службах доставки».
Александра КОШКИНА
«Ведомости», 16.07.2020

Каждое третье российское предприятие убыточно
Суммарная прибыль российских предприятий за год сократилась вдвое
Доля убыточных организаций в Рос- из-за падения спроса на энергоносители и
сии в январе – мае 2020 г. составила 36%. политических договоренностей в рамках
При этом прибыль российских предприя- ОПЕК+. Добыча в мае сократилась на
тий упала более чем в 2 раза. Об этом 13,5% в годовом выражении, в июне – на
свидетельствуют данные Росстата.
14,2%.
В январе – мае 2020 г. сальдированный
«Обрабатывающая промышленность
финансовый результат (прибыль минус также просела из-за ограничений в стране
убыток) организаций (без субъектов мало- по выходу работников на рабочие места,
го предпринимательства, банков, страхо- что закономерно привело не только к спавых организаций и государственных (му- ду потребительского спроса, но и к сниниципальных) учреждений) в действую- жению денежной массы в торговом обощих ценах упал на 51,6% и составил 3,246 роте от населения. Производство не дотрлн руб. по сравнению с 6,702 трлн руб. в стигло показателей прошлого года и стало
январе – мае 2019 г., свидетельствуют ниже на 6,4%», – подчеркивает Бишенов.
оперативные данные статистического веПо его словам, ситуация усложняется
домства.
тем, что компании не могут планировать
34 300 организаций получили суммар- свою деятельность из-за вероятности
ную прибыль в размере 5 трлн 873,8 млрд наступления второй волны коронавируса
руб., 19 300 организаций по итогам пяти уже осенью этого года. «Приход следуюмесяцев зафиксировали общий убыток на щего штамма вируса или мутации этого
сумму 2 трлн 627,8 млрд руб. Больше все- могут также привести к введению статуса
го пострадали добывающие предприятия: пандемии в мире, что не позволяет делать
убыток в сфере добычи полезных ископа- крупные запасы и заставляет работать
емых увеличился в 8,6 раза (до 495,5 млрд только с краткосрочными прогнозами», –
руб.). В обрабатывающих производствах говорит эксперт.
ситуация чуть лучше – убыток вырос
По оценке директора Центра конъ«всего» в 2,7 раза (до 717,7 млрд руб.), в юнктурных исследований Института стаоптовой и розничной торговле – в 2,8 раза тистических исследований и экономики
(до 481,2 млрд руб.).
знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича,
Как объясняет член генерального со- больше всего от коронавирусной атаки
вета «Деловой России» Алим Бишенов, пострадала сфера персональных услуг
нефтегазовые компании снизили прибыль населению, которую Росстат в свою ста38

тистику не включал, так как многие компании относятся к малому бизнесу. «Падение спроса тут же привело к снижению
объема оказанных услуг. Затем ухудшилось финансовое состояние многих компаний из этой сферы», – говорит Остапкович.
И даже после возобновления работы
предприятий сферы услуг ожидать существенного улучшения их финансового положения не приходится. «Спрос уже не
будет прежним из-за снижения доходов и
изменившегося психологического состояния особо эмоциональной части людей,
пользующихся услугами сервисного сектора, – отмечает Остапкович. – К тому же
появятся дополнительные финансовые издержки, не связанные с затратами на основную деятельность в допандемический
период. Это в первую очередь затраты на
выполнение строгих норм санитарной
безопасности и гигиены, усиление социального дистанцирования».
По его прогнозам, «процесс восстановления сферы услуг будет самым продолжительным и неопределенным среди
всех укрупненных базовых видов экономической деятельности» и ряд компаний
покинет рынок. Однако массовых банк-

ротств удастся избежать, прогнозируют
эксперты. «Поддержка государства привела к удержанию на плаву многих организаций, уйдет с рынка не более 6% компаний», – считает Бишенов.
С ним соглашается и генеральный директор New Riga Finance Club Василий
Коновалов. «Банкротства крупных компаний, вероятно, массовым явлением не станут – государство предоставит им помощь. Мелкий же бизнес у нас банкротится не так уж часто – компании просто закрываются или продаются. Видимо, по результатам этого кризиса мы увидим новую волну экспансии крупных компаний
за счет вытеснения из ниши мелких игроков», – отмечает специалист.
По мнению Бишенова, в ближайшем
будущем улучшение ситуации произойдет
в нефтегазовой сфере и перевозках, а также в агропроме и наукоемких областях.
«Часть поддерживается за счет высокой
маржинальности для инвесторов, а другая
зависит от государства и долгосрочных
контрактов, поэтому относительно короткие всплески неблагоприятных факторов
не оказывают разрушительного влияния
вплоть до банкротства», – подчеркивает
он.
Екатерина ШОХИНА
«Ведомости», 27.07.2020

Неравенство не столько в деньгах
Даже при неизменившейся разнице доходов россияне после эпидемии могут
ощутить себя беднее
Эпидемия коронавируса в РФ может практически не повлиять на уровень неравенства в стране, считают в Высшей школе экономики (ВШЭ). Избежать его
роста помогли принятые правительством меры поддержки населения, впрочем,
даже при этом сокращения своих доходов удастся избежать только самым богатым жителям РФ. Динамика неравенства в субъективных оценках еще более непредсказуема, и в обычной жизни она мало зависит от объективных показателей.
Неравенство в РФ может остаться
практически неизменным даже после
эпидемии коронавируса в стране — такие
выводы можно сделать из бюллетеня
ВШЭ «Экономические и социальные по-

следствия коронавируса в России и в мире». Автором прогнозных оценок уровня
неравенства является ведущий научный
сотрудник Центра анализа доходов и
уровня жизни Дарья Попова, в основе ра39

боты — моделирование сценариев с учетом ограничений социальной и деловой
активности и мер налогово-бюджетной
политики, принятых в январе—мае 2020
года.
Как следует из работы, экономический
спад в результате пандемии может привести к незначительному усилению неравенства в обществе по сравнению с 2019
годом. Если в 2020 году реализуется умеренный прогноз Всемирного банка для
России (снижение ВВП на 6%, снижение
среднедушевых доходов от занятости на
8%), то характеризующий уровень доходного неравенства индекс Джини по сравнению с 2019 годом для РФ не изменится
и будет по-прежнему составлять 0,411.
При негативном сценарии развития
экономики (снижение ВВП на 9,6%, снижение среднедушевых доходов от занятости на 12%) индекс Джини может увеличиться до 0,414.
Без принятия ряда мер поддержки
населения в первом случае индекс Джини
вырос бы до 0,421, а во втором — до
0,426, что, по мнению автора исследования, говорит о том, что максимальное
влияние они оказали на беднейшие слои
населения РФ. Впрочем, при умеренном
сценарии падение доходов для представителя любой децильной группы составит
около 2%, а при негативном — 4%. В
первом случае рост доходов могут увидеть только представители первой (+ 7%)
и второй (+1) децильных групп, во втором
— только представители первой (+5%). С
учетом состава домохозяйств в наилучшем положении при умеренном сценарии
окажутся имеющие в своем составе двух

или трех и более детей (+2% и +3% соответственно), при негативном — только
последние (+1%).
Хотя в свете перспективы роста неравенства его фиксацию на прежнем уровне
можно считать положительной, в ходе
прошлых экономических кризисов в РФ
уровень неравенства даже без усилий со
стороны государства снижался. Впрочем,
пока, судя по заявлению Международного
валютного фонда, рост неравенства ожидает большую часть стран, пострадавших
от пандемии, и ситуация в РФ не является
уникальной. При этом РФ может столкнуться с неожиданным восприятием динамики неравенства самим населением.
В обычной жизни, как показывают в
своей работе эксперты ВШЭ Владимир
Гипмельсон и Евгения Чернина, две трети
россиян склонны в своих оценках занижать собственные доходы, а 20% — завышать. Также, хотя большинство россиян уверены в том, что они живут в стране
с очень неравным распределением доходов, самих себя они ставят в середину доходного распределения.
Эти данные позволяют авторам исследования предположить, что при оценке
населением мобильности по шкале доходов имеют значение субъективные, а не
объективные оценки — они мало подвержены влиянию извне. Впрочем, экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, сложно назвать традиционным для любого общества; сейчас предсказать, как вследствие него оценят свое
положение россияне, практически невозможно.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 29.07.2020
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