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Профсоюзы

О зарплате и производительности труда
Чего добились профсоюзы в 2013 году? Итоги года подводит лидер ФНПР
Михаил Шмаков
В конце прошлого года в стране произошло событие, которое, по словам премьера Медведева, непосредственно коснется 72 млн человек. После долгих
и бурных дискуссий было подписано новое Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
РФ на 2014-2016 годы. О том, какое будущее ждет социально-трудовые отношения в стране и какие важные вопросы
удалось решить профсоюзам в ушедшем
году, рассказал председатель Федерации
независимых профсоюзов России.
Документ дался нелегко. Его подписа-

нию предшествовали большая работа
и жаркие споры. Разногласий было немало. Одно из них заключалось в том, что
работодатели хотели соединить два майских указа президента Владимира Путина — о росте производительности труда
и о росте реальной заработной платы —
в один пункт, жестко связав одно
с другим. Профсоюзы выступали категорически против этого.
О генсоглашении
— В отличие от утверждения некоторых экономистов, мы убеждены: прямой
зависимости роста зарплаты от роста про1

изводительности труда нет! Зарплата
прежде всего определяется стоимостью
жизни, а производительность труда —
технологическими возможностями предприятия. Понятно, что на технологиях
конца XIX века и производительность будет как в XIX веке, а если нужна производительность XXI века, то необходимы современные технологии. Поэтому повышать производительность — задача собственников производства, но привязывать
ее жестко к зарплате работников, как
предложили наши партнеры, неправильно.
Но это противоречие в итоге удалось
разрешить. Мы предложили формулировки, которые призывают к активным действиям как работников, так и работодателей. Работодателей — в части обновления
производства, работников — при ведении
переговоров к требованиям по увеличению зарплаты.
Вообще цена труда на рынке сегодня
настолько несбалансирована, что создает
проблемы во всех секторах экономики.
Это основная причина всех кризисных явлений в нашей экономике, из-за нее невозможно сбалансировать и пенсионную
систему.
Проблема в том, что труд в нашей
стране давно оценивается по цене ниже
«себестоимости». Но если на любом рынке товар будет продаваться ниже себестоимости, то предложение этого товара сократится, его качество существенно
ухудшится.
Опубликованный в сентябре прошлого
года очередной доклад Секретариата
Конференции
ООН
по
торговле
и развитию однозначно фиксирует: «Для
реализации
потенциала
внутреннего
спроса
нужно
принимать
меры

к увеличению покупательной способности населения, для чего требуется пересмотр взглядов на роль заработной платы
в стратегиях развития». Авторы доклада
напоминают:
в
ориентированных
на экспорт стратегиях заработная плата
рассматривается лишь как компонент издержек производства. Но в стратегиях,
делающих ставку на внутренний спрос,
она должна рассматриваться прежде всего
как фактор роста экономики, как основной источник доходов населения. Именно
от доходов людей зависят их расходы, являющиеся
важнейшим
компонентом
внутреннего спроса, одной из базовых составляющих инвестиций в экономику.
Между тем, по итогам последнего обследования Росстата, существенно позитивных сдвигов в системе оплаты труда
у нас не произошло. По-прежнему половину совокупного фонда оплаты труда забирают 20% работников, оплачиваемых
высоко и очень высоко. В основном это
топ-менеджмент и финансовый сектор.
Похожий дисбаланс прослеживается
и в пенсионной реформе. Да, на 90% новый законопроект согласован, но 10% решений, принятых без учета мнения профстороны, содержат фундаментальные
риски. Профсоюзы уверены, что нельзя
решить проблему пенсионного обеспечения без нормальной цены труда. Ведь что
такое пенсия? Это отложенная зарплата,
а об этом все забывают.
Возникло разногласие по отставанию
размера МРОТ от величины прожиточного минимума. Половина работников получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета.
Напомню, что это нижняя планка простого воспроизводства низкоквалифицированной рабочей силы. Но после того, как
2

был узаконен региональный МРОТ, Министерство финансов стало считать, что
федеральный — это какая-то эфемерная
величина. Это не так! Мы долго вели
борьбу за региональные МРОТ, чтобы регионы, в которых стоимость жизни гораздо выше, могли устанавливать свои минимальные размеры оплаты труда. Но при
этом в стране должен быть и общий
МРОТ — как минимальная гарантия для
любого
регионального
МРОТ.
И он должен составлять 100% прожиточного
минимума,
а не 66-67%.
Мы добивались, чтобы эти величины
наконец сравнялись.
После долгих споров и доработки содержания мы подписали генсоглашение
без протокола разногласий. Означает ли
это, что теперь разрешены все спорные
вопросы между профсоюзами, работодателями и государством? Нет. Как и у всей
нашей жизни, у этого документа есть
и недостатки. Он не решает всех проблем,
потому что нельзя их все уложить
в прокрустово ложе одного соглашения.
Да, некоторые положения декларативны, но по-другому нельзя, поскольку
взгляд на решение ряда вопросов у сторон
остается разным, некоторые противоречия остались. Но все это исходит
из главного противоречия капитализма —
между трудом и капиталом. Капитал хочет максимальную прибыль, а труд хочет
максимальную цену за свою работу.
Но мы продолжаем вести переговоры
и договариваться с нашими социальными
партнерами, теперь уже в рамках действующего соглашения. Документ в итоге
получился сбалансированным, и само его
подписание — большой шаг вперед
в дальнейшем
развитии
социальнотрудовых отношений в стране.

О профстандартах
— По решению
правительства
до конца 2015 года должны быть разработаны профстандарты для 800 профессий.
Для чего они нужны? Чтобы претендовать
на ту или иную должность и зарплату,
специалисту необходимо иметь соответствующие знания и навыки. То есть уровень его подготовки должен отвечать
определенным стандартам, которые будут
установлены для каждой профессии.
В соответствии с этими стандартами организуется труд на каждом предприятии,
становится более предметным обучение
будущих специалистов в техникумах
и вузах.
Необходимость введения профстандартов связана еще с тем, что серьезно
меняется структура экономики, появляются новые и исчезают старые технологии. И действующие сегодня единые тарифно-квалификационные справочники
теряют актуальность.
Изначально планировалось, что половина, то есть 400 профессиональных
стандартов,
будет
подготовлена
и утверждена еще в прошедшем году,
и еще 400 — в наступившем, 2014-м. Но,
к сожалению, в погоне за соблюдением
сроков очень часто страдает качество.
К тому же далеко не все разработчики
стандартов, как нам кажется, сами имеют
достаточную квалификацию для этой работы.
Дело в том, что процедура разработки
попала под пресловутый 94-й Федеральный закон, по которому министерство
должно было объявить конкурс среди
возможных организаций на выполнение
государственного заказа. Победители торгов,
как
правило,
определяются
по наименьшей сумме, предложенной
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за выполнение заказа. Но уровень компетентности таких экспертов может оставлять желать лучшего. Поэтому ситуация
с разработкой и утверждением новых
профессиональных стандартов сегодня
вызывает
большое
опасение
как
у профсоюзов, так и у объединения работодателей.
Этой проблеме даже было посвящено
специальное совещание, которое провел
президент
Владимир
Путин.
И представители бизнеса, и мы как представители профсоюзов поставили вопрос
о том, что не надо гнаться за количеством
в ущерб качеству. Это очень важная
и ответственная работа, которая будет десятки лет влиять на подготовку специалистов, на тарификацию тех или иных работ, на заработную плату специалистов.
И профстандарты должны разрабатывать
именно специалисты в определенной области производства, обладающие знаниями, а не просто те, кто смог, применяя
различные способы, выиграть конкурсы.
По итогам совещания было решено
ужесточить требования к командам разработчиков стандартов и повысить контроль над результатом их работы. Для
этого создана независимая комиссия, которая, не снижая темпов разработки
профстандартов,
будет
оценивать
их соответствие современным технологиям. И только после одобрения экспертной
комиссии новые стандарты будут закрепляться
в нормативных
документах
(и оплачиваться их разработка!).
О пенсиях
— В конце года Госдума приняла пакет законопроектов по пенсионной реформе, в разработке которых принимала
участие и профсоюзная сторона. Защита
пенсионных прав работников — один

из приоритетов деятельности ФНПР. Да,
государство из года в год повышает пенсию. Но ее средний уровень еще далек
от критериев достойной жизни. Политика
сдерживания роста зарплаты препятствует
наполнению пенсионной системы. Эта
политика лишает работников возможности участвовать в формировании добровольных пенсионных накоплений. Низкая
зарплата ведет к социальному иждивенчеству
и
полной
зависимости
от государства.
Сегодня пенсионная реформа направлена прежде всего на развитие принципов
обязательного социального страхования
пенсионного
обеспечения
и поэтому
встречает понимание профсоюзов. Предложения ФНПР приняты правительством
либо полностью, либо частично. Это касается прежде всего коэффициента замещения утраченного заработка работника,
выходящего на пенсию. В результате планируемых перемен этот коэффициент
должен быть не менее 40%, что соответствует
международным
нормам.
Мы добивались этого долгие годы. Профсоюзы также выступали за вывод накопительного элемента пенсионного страхования из обязательного в добровольный.
По мнению наших экспертов, этот переход будет способствовать устойчивости
пенсионной системы.
За последние годы ФНПР добилась
возвращения системы социальной защиты
работника на страховые рельсы, введения
страховых взносов вместо единого социального налога.
Однако процесс перехода сложен.
Мы сталкиваемся с изъятием из законодательства права работающих на страхование от безработицы, на санаторнокурортное лечение и оздоровление, опла4

ту детских путевок на отдых за счет
средств социального страхования. Снижаются реальные размеры выплат
и пособий по временной нетрудоспособности и материнству. Нужно восстановить влияние профсоюзов в системе социального страхования. Это относится
к обновлению деятельности и комиссий
по социальному страхованию, и пенсионных комиссий. Кроме того, должна
быть повышена эффективность профсоюзного контроля за полнотой выплаты
предприятиями взносов в страховые системы, своевременностью и качеством
предоставляемых членам профсоюзов социальных услуг.
Принятие пенсионного закона Госдумой и одобрение Советом Федерации —
большое завоевание. Но это только начало, потому что в процессе реализации будет много разных нюансов, и нам нужно
сконцентрироваться, чтобы люди почувствовали результаты реформ, чтобы пенсия действительно стала достойной, связанной с трудовым вкладом каждого человека и социально справедливой.
Об укреплении профсоюзов
— Осенью
прошедшего
года
в Федерации независимых профсоюзов
России произошло важное событие.
Мы провели VIII внеочередной съезд, где
приняли новую редакцию Устава федерации. Объясню, для чего.
Достижения ФНПР за прошедшие
23 года существования были осуществлены за счет настойчивости и самоотверженности многих профсоюзных лидеров,
которые, не обладая большим забастовочным или финансовым ресурсом, за счет
личных усилий добивались реальных результатов для членов профсоюза. Такая
модель работы могла до известного вре-

мени приносить успехи. Однако за эти годы сильно изменились наши социальные
партнеры, изменился качественный состав
работников,
что
требует
от профсоюзного движения страны повышения эффективности его работы.
Чем дальше, тем больше нынешние
работодатели используют в работе властную и технологическую вертикаль, выстраивают вертикально интегрированные
компании.
Вопросы
трансфертов
из федерального бюджета в регионы решаются также в центре. Это же относится
и к наиболее важным обязательствам коллективных договоров. В этих условиях заявлять, что все вопросы решает «первичка», значит сбрасывать ответственность
на наиболее незащищенную часть профсоюзной структуры.
В этой связи съезд ФНПР постановил
принять отдельную главу в Устав ФНПР,
которая бы описывала единые правила
работы для всех территориальных профсоюзных объединений. Фактически эта
глава представляет собой типовой устав
территориального объединения организаций профсоюзов, который включен целиком в Устав ФНПР. Реальное профсоюзное единство и реальные демократические нормы в состоянии дать новый импульс профсоюзному движению России,
а значит, и в разы повысить эффективность защитной функции профсоюзов как
в центре, так и на местах. Ведь чтобы
адекватно противостоять наступлению
на права трудящихся в условиях, определенных нестабильной макроэкономической ситуацией и глобальным наступлением капитала на права трудящихся,
профсоюзам нужна высокая организованность и солидарность действий.
«Труд», 15.01.2014 г.
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Профсоюзы выступили против «опрокидывания законов»
Попыткой пересмотра трехсторонних договоренностей назвали в ФНПР
высказывания некоторых чиновников на Гайдаровском форуме в Москве
Федерация независимых профсоюзов
России дала ответ на скандальные заявления со стороны руководителей финансово-экономического блока российского
правительства.
Резкое
недовольство
профсоюзов вызвали слова министра финансов Антона Силуанова о том, что
«необходимо вернуться к обсуждению
вопроса о пенсионном возрасте в РФ для
балансировки пенсионной системы». Это
мнение поддержал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Отличился неоднозначным выступлением и
заместитель министра экономического
развития Сергей Беляков, назвав реформу
страховых взносов, включающую отмену
ЕСН, ошибочной.
По мнению руководства ФНПР, эти
заявления нужно рассматривать в комплексе.
«Мы имеем дело с попыткой пересмотра общественного компромисса, который сегодня сложился в России в части
пенсионных законов, только что принятых Госдумой РФ, с попыткой вернуться
к той схеме единого социального налога,
которая за время своего действия разрушила бюджеты социальных фондов», —
говорится в заявлении профсоюзов.

В обращении отмечается, что законы,
которые сегодня вызывают сомнения у
некоторых чиновников, принимались после длительных обсуждений в рамках
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Спорные вопросы многократно
обсуждались с участием членов правительства, профсоюзов и работодателей, в
итоге были приняты наиболее оптимальные варианты, которые подписал президент.
«Прозвучавшие на форуме мнения,
выдаваемые за личные, частные и экспертные, направлены на разрушение социального диалога, идут вразрез с позицией российских профсоюзов, — считают
в ФНПР. — Даже на уровне высказываний они уничтожают договоренности, которые содержатся в только что подписанном Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями».
В своем заявлении ФНПР потребовала, чтобы исполнительная власть — правительство, прежде всего его финансовоэкономический блок, — выполняла законы, принятые в государстве, и указы президента, а не «пыталась их опрокинуть».
Алексей ПОЗДНЯКОВ
«Труд», 21.01.2014 г.

На предприятиях

ВМЗ объявляет производственные итоги работы в 2013 году
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») в 2013 году
произвел 1,5 млн тонн труб различного сортамента, в том числе 797 тыс. тонн труб
большого диаметра, 661 тыс. железнодорожных колес и 542 тыс. тонн листового проката.
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Объем производства трубной продукции предприятия в 2013 году увеличился на
9% по сравнению с показателями предыдущего года.
Производство труб большого диаметра выросло на 16%. Рост достигнут за счет
увеличения производства ТБД для рынка СНГ и нефтегазопроводных труб для российского рынка.
Трубы поставлялись в адрес стратегических партнеров ОМК – компаний «Газпром», «Транснефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и
других, а также для реализации крупных международных трубопроводных проектов
Содружества, таких как «Средняя Азия-Китай-3: увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай».
Объем выпуска железнодорожных колес в 2013 году сократился на 22% по сравнению с рекордным 2012 годом – до 661 тыс. штук. Это обусловлено снижением спроса
на колесную продукцию для вагоностроения, а также с большим количеством новых
вагонов на сети, не требующих ремонта.
«Металлоснабжение и сбыт», 24.01.2014 г.

"Северсталь" в 2013 г. увеличила производство стали на 4% - до 15,69 млн т.
ОАО "Северсталь" в 2013 г. увеличило производство стали по сравнению с предыдущим годом на 4% - до 15 млн 691 тыс. 491 т, говорится в сообщении компании.
Производство чугуна выросло на 5% - до 10 млн 718 тыс. 582 т, продажи стальной
продукции увеличились на 4% - до 15 млн 140 тыс. 258 т.
В IV квартале 2013 г. производство стали снизилось по отношению к предыдущему
кварталу на 7% - до 3 млн 780,4 тыс. т, чугуна - на 1% - до 2 млн 681,5 тыс. т. Продажи
стальной продукции увеличились на 2% - до 3 млн 833,1 тыс. т.
Metaldaily.ru, 23.01.2014 г.

ЧерМК объявляет о повышении цен на прокат
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире
(входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»), объявляет о повышении цен
на готовый прокат производства февраля
на 3-10%.
В частности рост цен составит 5% на
горячекатаный тонкий прокат, 6-10% на
горячекатаный толстолистовой прокат, 4%
на холоднокатаный прокат, 4% на оцинкованный прокат, 3% на прокат с полимерным покрытием и 3% на сортовой прокат.
Повышение объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках в
сочетании с ослаблением курса рубля на
фоне низкого уровня цен в РФ.

По словам Директора по маркетингу и
продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Дмитрия Горошкова: «После
серии понижательных ценовых корректировок, сделанных компанией «Северсталь»
на протяжении последних месяцев, сложившийся уровень цен не обеспечивает
нормальный уровень доходности. В этой
ситуации мы должны воспользоваться
улучшением ситуации на мировых рынках
стали, произошедшем в последнее время, и
повысить цену на свою продукцию, начиная с февральского производства. При
этом при вероятном продолжении улучшения конъюнктуры в ближайшее время
мы рассмотрим дополнительные ценовые
корректировки».
«Металлоснабжение и сбыт», 20.01.2014 г.
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ЧерМК в 2013 году увеличил производство сортового проката
на 14%
На Череповецком металлургическом
комбинате, одном из крупнейших интегрированных заводов по производству
стали в мире (входит в состав дивизиона
«Северсталь Российская Сталь»), в 2013
году произведено 1 258 тыс. тонн товарного сортового проката. Это максимальный объем производства за последние
пять лет.
«Достигнутые объемы на 158 тысяч
тонн или на 14% превышают производство предыдущего, 2012 года. Это результат работы самих сортопрокатчиков, коллективов смежных производств, а также
итог реализации ряда организационнотехнических мероприятий, которые позволили увеличить объемы заготовки под
выпуск сортового проката и производительность на сортовых станах»,- комментирует генеральный директор дивизиона
Сергей Торопов.
Так, в 2012 году в сталеплавильном
производстве был осуществлен перевод
машины непрерывного литья заготовок на
квадрат большего сечения (106х106 мм
вместо 100х100 мм), что в итоге позволило в 2013 году увеличить объем сортового
проката на 48,7 тыс. тонн.
Выйти на максимальный объем позволила и реализация мероприятий направленных на увеличение часовых производительностей на стане 250 (в составе СПП

три стана), продукция которого была
наиболее востребована на рынке в 2013
году.
В числе важных факторов увеличения
объемов производства сортового проката
также рост спроса в таком сегменте, как
строительство. К слову, сортопрокатчиками совместно с дирекцией по маркетингу
и продажам в 2013 году было разработано
и внедрено мероприятие по приему заказов на строительный сортамент 100%
«мерной длины», которое позволило привлечь дополнительный объем заказов.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом отгрузка сортового проката в строительную отрасль увеличилась на 162 тыс.
тонн или на 27%.
В 2014 году будут продолжены поставки сортового проката на крупнейший
инфраструктурный проект Северо-Запада
— Западный скоростной диаметр. Арматура для его строительства отгружается
Санкт-Петербургским филиалом «ТД
«Северсталь-Инвест» (входит в Дистрибуционную сеть дивизиона «Северсталь
Российская сталь») с августа 2013 года и
продлится до февраля 2015 г. Весь объем
сортового проката будет произведен на
Череповецком металлургическом комбинате, в том числе 80% — на стане «250»,
остальной объем — на стане «350».
Infogeo.ru, 28.01.2014 г.

УГМК в 2014 году инвестирует в Гайский ГОК 3,1 млрд рублей
УГМК в 2014 году намерена инвестировать в развитие ОАО «Гайский ГОК»
(предприятие сырьевого комплекса УГМК) порядка 3,1 млрд рублей. Основной объем
финансирования компания направит на расширение подземного рудника, техперевооружение и расширение обогатительной фабрики комбината.
Инвестиции в разработку глубоких горизонтов подземного рудника Гайского ГОКа
составят 1,2 млрд рублей. По плану 2014 года подземному руднику предстоит добыть
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руды на 200 тыс. тонн больше плана прошлого года, т. е. 5,8 млн тонн руды. В настоящее время на подземном руднике активно ведутся горно-капитальные работы, продолжается реконструкция шахтных стволов, приобретается горное оборудование. Всего же с учетом открытых разработок комбинат планирует добыть 8,26 млн тонн руды.
Порядка 558 млн рублей УГМК инвестирует в расширение и техперевооружение
обогатительной фабрики Гайского комбината. Причем, большая часть из этих средств
будет направлена на реализацию заключительного, третьего этапа строительства рудоподготовительного комплекса с корпусом полусамоизмельчения. А также, на техперевооружение главного корпуса фабрики, в частности, на модернизацию флотационного
отделения.
В перспективе поэтапная реализация стратегической программы развития ОАО
«Гайский ГОК» позволит довести производительность подземного рудника комбината
с 5,8 до 6,5 млн т. руды, а обогатительной фабрики до 9,0 млн тонн переработки руды
в год.
Infogeo.ru, 28.01.2014 г.

Жирекенский ГОК будет законсервирован во втором полугодии
2014 года
Срок
консервации
Жирекенского
ГОКа будет определён проектом, который
готовится в течение трёх месяцев, но, скорее, придётся на второе полугодие
2014 года, сообщил корреспонденту ИА
«Чита.Ру» первый вице-премьер краевого
правительства Алексей Шеметов.
Собственник предприятия – ЗАО «УК
«Союзметаллресурс» (СМР) – заявил о
консервации ГОКа, обогатительной фабрики и ферромолибденового завода в октябре 2013 года из-за падения мировых
цен на молибден, из-за которого предприятие несколько лет работало с убытками.
Консервация Жирекенского промышленного комплекса в Чернышевском районе
Забайкальского края приведёт к увольнению около 1,1 тысячи человек; 166 уже
уволены с начала сентября по собственному желанию, из 885 работающих
196 продолжат работать до окончания
консервации.
В декабре Шеметов поставил в известность депутатов краевого заксобрания о
ситуации в Жирекене: по соглашению

СМР с профсоюзами увольняемые по соглашению сторон работники получают от
4 до 7 окладов. Таким образом уже уволились 102 человека, ещё восемь человек
уволились по собственному желанию
с тем, чтобы досрочно выйти на пенсию.
Для помощи оставшимся без работы
людей в Жирекене открыт консультационный пункт для помощи в трудоустройстве. Из 318 опрошенных работников
191 выразили желание работать вахтовым
методом, 200 хотят пройти переобучение.
По наиболее востребованным специальностям водителей и экскаваторщиков уже
обучено 50 человек. Разработан проект
программы трудоустройства, финансирование которой в 2014 году составит
6,5 миллиона рублей. Программа предполагает создание условий для создания и
развития бизнеса, переобучение специалистов.
В посёлке планируется открытие
предприятия по производству щебня, инвестиции в которое составят 131 миллион
рублей, число занятых — 70 человек. Так9

же рассматриваются варианты открытия
СТО, производства тротуарной плитки,
бруса для строительства домов. Для предпринимателей в посёлке предусмотрен
ряд стимулирующих мер – освобождение
от ряда налогов, льготное кредитование
в Фонде поддержки предпринимательства.
По информации Шеметова, власти

края поднимали вопрос о трудоустройстве
ряда уволенных сотрудников вахтовым
методом в сельскохозяйственные предприятия, но энтузиазма у местных жителей это не вызвало – средняя зарплата
на ГОКе превышала зарплату в АПК в три
раза.
Источник: Чита.Ру, 3.01.2014 г.

НЛМК направил на подготовку персонала более 96 миллионов
рублей
Более 96 млн руб. направлено в 2013 году НЛМК на
профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала. В течение года обучение прошли более 14 тыс. рабочих и более 4 тыс. специалистов и руководителей, или 63 % от общего числа работников
комбината. Более 8 тыс. работников участвовало в течение года в программах подготовки кадрового резерва.
Приоритетными направлениями непрерывной подготовки персонала стала реализация программ профессиональной адаптации, подготовки на дополнительные
технологические и совмещаемые профессии, а также
повышение квалификации. В 2013 году основной упор
в процессе повышения квалификации был сделан на
обучение работников применению принципов и инструментов бережливого производства, сообщает
пресс-служба предприятия.
80% сотрудников участвовали в образовательных
программах профессиональной подготовки на базе
предприятия и Центра корпоративного обучения
НЛМК. Для технологического персонала аглодоменного производства были организованы специализированные семинары с привлечением представителей Ураль-

ского федерального университета. На базе ЛГТУ работники ремонтного комплекса
обучались
инновационным
методам обслуживания и эксплуатации систем гидравлики
и смазки.
«Масштабная модернизация производства, внедрение
современного оборудования
на всех переделах требует постоянного развития компетенций специалистов, - сообщил директор по персоналу и
общим вопросам НЛМК Сергей Мельник. - Поэтому инвестиции в профессиональное
обучение персонала мы рассматриваем как необходимое
условие высокой конкурентоспособности предприятия».

Источник: Портад gorod48.ru
«Металлоснабжение и сбыт», 21.01.2014 г.

«Уральская Сталь» закроет сортопрокатное производство и
высвободит 2500 человек
2 500 человек покинут ОАО «Уральская Сталь». Это связано с реорганизацией производства, в ходе которой 1 апреля
2014 года закроется сортопрокатный цех,
сообщает ГТРК-Оренбург.

На предприятии состоялся брифинг, на
котором в очередной раз было заявлено о
том, что одно из крупнейших предприятий области третий год терпит финансовые убытки. С 2006 по 2013 годы вложе10

ния «Металлоинвеста», в состав которого
входит комбинат, в развитие и модернизацию производства составили более 22
миллиардов рублей. Однако ухудшение
ситуации на мировом рынке металлургической продукции сильно повлияло и на
состояние новотроицкого предприятия.
Чтобы сохранить «Уральскую Сталь» и
обеспечить ее рентабельность, необходима реорганизация производства.
По словам управляющего директора
ОАО «Уральская Сталь» Дмитрия Митрофанова, закрытие сортопрокатного производства связано с его низкой загруженностью (примерно 20-30% от возможного).
С середины января специалисты «Металлоинвеста» разрабатывают программу
поддержки высвобождаемых работников.
Ее принцип – максимальное трудоустройство квалифицированного персонала в
рамках предприятия. По заверениям генерального директора УК «Металлоинвест»

Андрея Варичева, набор персонала планирует Новотроицкий цементный завод, есть
возможность устроиться на Михайловский и Лебединский ГОКи, Оскольский
комбинат.
Те, кому будет предложено увольнение по соглашению сторон, получат выходное пособие, равное пяти среднемесячным зарплатам. Такое же пособие получат и увольняющиеся пенсионеры. Сокращения социальной программы и инвестиционных проектов не планируется, сообщает ГТРК-Оренбург.
Накануне компания «Металлоинвест»
и правительство Оренбургской области
заключили соглашение о координации
действий по сохранению деятельности
ОАО «Уральская Сталь».
- Мы работаем над тем, чтобы максимально использовать возможности государственной поддержки, механизмы которой сейчас прорабатываются, — заявил
губернатор Юрий Берг.
Источник: Урал56
«Металлоснабжение и сбыт», 17.01.2014 г.

Металлургам лучше быть под наблюдением
На ГМЗ вновь введена процедура банкротства
По требованию одного из кредиторов в
ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) спустя четыре года после заключения мирового соглашения вновь
введена процедура банкротства — наблюдение. На самом предприятии против такого решения кемеровского арбитража не
возражают: оно позволит прекратить
взыскание накопленных долгов в размере
9,6 млрд руб.
Гурьевский металлургический завод
создан в 1816 году. Специализируется на
производстве сортового строительного
проката и мелющих стальных шаров (используются в мельницах на горнообогатительных фабриках и в цементном

производстве). В 2012 году завод выплавил 189 тыс. т мартеновской стали, произвел 163 тыс. т товарного проката и 116
тыс. т мелющих шаров. Выручка ГМЗ составила 6,22 млрд руб., чистый убыток —
195,6 млн руб. На градообразующем предприятии Гурьевска занято около 1,5 тыс.
человек.
Вчера арбитраж Кемеровской области
признал обоснованным заявление московского ООО «Салиса» и ввел наблюдение в
ОАО ГМЗ. Представитель «Салисы» Евгений Карпельцев сообщил суду, что его
фирма стала кредитором ГМЗ в июне 2013
года, после того как приобрела права требования на 570 тыс. руб. у ООО «Мечел11

Сервис». Долг же ГМЗ перед трейдинговой структурой группы «Мечел» образовался после того, как завод не выполнил в
полном объеме договор поставки.
Таким образом, предприятие во второй
раз вступило в процедуру банкротства.
Как писал „Ъ“, впервые наблюдение было
введено в июне 2009 года по заявлению
самого ГМЗ, входившего тогда в состав
холдинга «Эстар». Но в январе 2010 года
производство по делу о банкротстве было
прекращено в связи с заключением мирового соглашения, предложенного заводом.
По его условиям должник получил трехлетнюю отсрочку по платежам, а затем
обязался погашать в течение семи лет по
1/84 долга ежемесячно. На тот момент вся
кредиторская задолженность завода оценивалась в 5,9 млрд руб. До середины
2013 года предприятие фактически управлялось группой «Мечел» и сбывало продукцию через «Мечел-Сервис», что обеспечивало загрузку завода. Вчера бывший
сотрудник группы пояснил, что «Мечел»
отказался от ГМЗ во второй половине
2013 года. Согласно отчетности, в настоящее время контрольный пакет акций
предприятия находится у номинального
держателя ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».
Вчера представитель ГМЗ в арбитражном суде Олег Вопилов признал требования заявителя обоснованными и согласился с введением наблюдения. Он пояснил,

что с января 2013 года завод начал выплачивать задолженность кредиторам по мировому соглашению 2010 года, но в июле
2013 года прекратил выплаты. Кроме того,
у предприятия накопилась задолженность
и по текущим обязательствам на сумму 4,3
млрд руб. В результате общая кредиторская задолженность ГМЗ достигла 9,6
млрд руб. К 22 января в отношении завода
судебные приставы возбудили четыре исполнительных производства по взысканию
1,53 млн руб. долгов, и «практически каждый день на завод приходят кредиторы со
своими требованиями».
Представитель трудового коллектива
ГМЗ Наталья Овчарова сообщила, что задолженности по зарплате на заводе нет «и
с учетом всех обстоятельств можно рассматривать вопрос о введении наблюдения». В ситуации такого консенсуса суд
ввел на ГМЗ наблюдение, указав, что в соответствии с законом «О несостоятельности» исполнительные производства по отношению к должнику приостанавливаются. Олег Вопилов назвал это «глотком
воздуха» для предприятия, ведь приостановление в первую очередь распространяется на долг, закрепленный мировым соглашением.
Наблюдение на ГМЗ продлится до 17
июля. Рассмотрение вопроса о назначении
временного управляющего отложено до 10
февраля.
Игорь ЛАВРЕНКОВ, Кемерово
«Коммерсантъ» Сибирь, 24.01. 2014 г.

"Пикалевский цемент" заявляет о продлении договора на
поставку шлама на февраль
"Базэлцемент-Пикалево" и "Пикалевский цемент" достигли договоренности о пролонгации договора поставки белитового (нефелинового) шлама на февраль 2014 года
на прежних условиях - 462 рубля за 1 тонну, рассказал в понедельник РИА Новости
представитель компании "Евроцемент груп", в которую входит "Пикалевский цемент".
На прошлой неделе газета "Коммерсант" сообщила, что "Базэлцемент-Пикалево" и
"Пикалевский цемент", входящий в "Евроцемент" Филарета Гальчева, не смогли дого12

вориться об условиях поставок нефелинового шлама на 2014 год. Гендиректор "Базэлцемент-Пикалево" Максим Волков рассказал изданию, что если договор на год заключен не будет, "Базэлцемент-Пикалево" остановит отгрузки.
"Достигнута договоренность о пролонгации договора на февраль 2014 года на
прежних условиях (462 рубля за 1 тонну)", - указал собеседник агентства.
По его словам, переговорный процесс продолжается, и сейчас на глиноземный комбинат официально направлено предложение по заключению договора на поставку нефелинового шлама на прежних условиях на следующий период.
«РИА-Новости», 27.01.2014 г.

Челябинская область в 2013 году снизила производство
чугуна и меди, увеличила - цинка и никеля
Челябинскстат подсчитал объем промышленного производства в области за
прошлый год, сообщили ИА «Челябинск
Сегодня» в профильном ведомстве. Согласно данным исследования, этот показатель сократился на 0,2 процента по сравнению с 2012 годом. В Челябинской области снизилось производство чугуна и меди, но выросло — цинка и никеля.
Если взять металлургическую отрасль,
то на два процента снизилось производство металла и готовых металлических
изделий. Произвели меньше: стали на 5,6
процента, готового проката черных ме-

таллов - на 5,1 процента. Уменьшилось и
производство чугуна и рафинированной
меди - снижение на 6,5 процента по обоим
показателям.
Рост произошел в производстве стальных труб - на 3,1 процента. На 3,1 процента выросло производство цинка, на 21
процент - никеля. Объем производства
обрабатывающей промышленности увеличился на 0,4 процента.
Реорганизация и перепрофилирование
ряда производств позволит выровнять ситуацию в 2014 году.
ИА «ЧелябинскСегодня»
Infogeo.ru, 29.01.2014 г.

В отрасли

Согласно данным Росстата, по итогам 2013 г. производство
стали в РФ сократилось на 2,3% до 68,8 млн тонн
Падение производства произошло по всем видам отечественной металлопродукции за исключением труб
В 2013 году предприятия чёрной металлургии Российской Федерации выплавили 68,8 млн тонн стали, изготовили 50
млн тонн чугуна, прокатали 57,9 процентов металлопродукции и выпустили 10
млн тонн стальных труб. Об этом говорится в сообщении Росстата РФ.
Падение производства произошло по
всем видам металлопродукции за исклю-

чением труб. Так производство стали сократилось в 2013 году на 2,3 процента,
выпуск чугуна - на 0,7 процента и готового проката чёрных металлов – на 1,7 процента. В то же время выпуск стальной
трубы увеличился по сравнению с 2012
годом на 3,5 процента. В декабре российские сталевары увеличили производство
стали на 2,6 процента по сравнению с
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АППГ-2012 и на 4,5 процента к ноябрю
2013 года. Производство готового металлопроката также продемонстрировало
рост – на 3,2 процента по сравнению с
АППГ-2012 и на 6,3 процента к предыдущему месяцу. Выпуск труб сократился по
сравнению с АППГ-2012 на 8,6 процентов
и на 2,3 процента к ноябрю. Выплавка чугуна в декабре 2013 года увеличилась по

сравнению с АППГ на 2,2 процента и по
сравнению с предыдущим месяцем – на
5,1 процента.
Как сообщалось, по данным Всемирной ассоциации чёрной металлургии
Worldsteel, производство нерафинированной стали в России за прошедший год сократилось на 1,5 процента до 69,4 млн
тонн.
Источник: Steelland.ru
«Известия металлургии», 24.01.2014 г.

Динамика внешнего спроса на сталь будет решающим
фактором для объемов их производства и перевозок
Российские металлурги будут в 2014 году конкурировать между собой, снижая
издержки и траспортные расходы
Динамику перевозки черных металлов
на сети РЖД будет определять состояние
внешних рынков - именно конъюнктура
спроса на черные металлы на них будет
решающим фактором для объемов производства и объемов перевозок, - заявил вице-президент по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Александр Сапронов.
В целом, по его мнению, рынок грузовых перевозок сохранит конъюнктуру,
сложившуюся в 2014 г. Динамика рынка
будет характеризоваться слабым ростом и
одновременным падением в тех или иных
сегментах. При этом, по мнению эксперта,
в 2014 г. конкуренция производителей
усилится, а преимущества на рынке получат компании, выпускающие продукцию с
более низкой себестоимостью, чем другие

игроки.
"Для обеспечения роста погрузок на
сети РЖД необходимо создать режим благоприятствования для перевозок, - уверен
А. Сапронов. - В частности, отказаться от
введения логконтролей и других ограничений, которые усугубляют положение
производителей и отрицательно сказываются на грузовой базе железных дорог".
Кроме того, эксперт указывает на
необходимость реализации комплекса
мер, направленных на недопущение увеличения транспортной нагрузки на производителей, поскольку любой рост транспортных расходов снижает конкурентоспособность производителей, ослабляет
их позиции на рынках, и в конечном итоге
оказывает влияние на снижение объемов
перевозок и доходов железных дорог.
«Известия металлургии», 21.01.2014 г.

Сталь дорожает
Сталелитейные компании повышают цены на февральские поставки
проката на 3-10%. Не все покупатели к этому готовы
Череповецкий металлургический комбинат (основная производственная площадка «Северстали») вчера объявил
о повышении цен на февральские поставки
проката
на 3-10%,
говорится

в сообщении «Северстали». Повышение
коснется почти всего сортамента, который
выпускает комбинат. Горячекатаный прокат подорожает на 5% (абсолютные цифры
«Северсталь»
в сообщении
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не раскрыла), горячекатаный толстолистовой прокат — на 6-10%, холоднокатаный — на 4%, оцинкованный — на 4%,
прокат
с полимерным
покрытием —
на 3%, сортовой — на 3%.
Повышение объясняется улучшением
ценовой конъюнктуры на мировых рынках
в сочетании с ослаблением курса рубля
на фоне низкого уровня цен в России, объясняет «Северсталь». С 10 по 17 января
внутренние цены на горячекатаный прокат
снизились на 1,5% до $459/т (по данным
«Металл-эксперта», которые приводятся
в обзоре стального рынка, подготовленном БКС), курс доллара укрепился
на те же 1,5% до 33,6 руб.
Сложившийся в последнее время уровень цен на прокат не обеспечивает нормальной
доходности,
приводятся
в сообщении слова директора дивизиона
«Российская
сталь»
по маркетингу
и продажам Дмитрия Горошкова. «В этой
ситуации мы должны воспользоваться
улучшением ситуации на мировых рынках
стали, произошедшим в последнее время,
и повысить цену на свою продукцию
начиная с февральского производства.
При этом при вероятном продолжении
улучшения конъюнктуры в ближайшее
время мы рассмотрим дополнительные
ценовые корректировки», — цитирует
топ-менеджера пресс-служба компании.
В последний раз Череповецкий комбинат повышал цены в декабре на 1,5-2%.
В январе повышения цен не было. Февральское повышение коснется всех групп
потребителей: трубников, вагоностроителей, автопроизводителей, уточнил «Ведомостям» представитель «Северстали».
По его словам, повышение коснется спотовых поставок и части долгосрочных
контрактов. Переговоры с покупателями
продолжаются — часть из них уже согласилась на повышение, сообщил предста-

витель.
Другие металлурги тоже повышают
цены. Новолипецкий металлургический
комбинат (основная производственная
площадка
НЛМК)
тоже
повышает
в феврале
цены
на горячекатаный
и холоднокатаный прокат до 7% (с учетом
скидок и приплат), сообщил представитель НЛМК. В январе компания повышала
на 7% цены
на прокат
с покрытиями,
напомнил он. Заместитель гендиректора
ММК Сергей Сулимов в начале января заявлял в интервью «Интерфаксу», что ждет
роста цен в I квартале на 3-5%. Представители
«Мечела»,
ММК
и Evraz
от комментариев отказались.
Представитель Трубной металлургической компании (в среднем «Северсталь»
покрывает около 25% ее потребностей
в металле) заявил, что, по мнению компании, «тенденции на рынке разнонаправленные», поэтому компания считает «объявленный процент повышения цен необоснованным».
Представители
«АвтоВАЗа», «Уралвагонзавода», «РМrail» (вагоностроительный дивизион «Русских
машин»)
и ОМК
на вопросы
не ответили.
С начала года металлурги пытаются
поднять и экспортные цены на прокат
(в среднем
вывозится
около
40% производимого в России проката).
По данным «Металл-эксперта», экспортные цены на горячекатаный прокат
с 10 по 17 января выросли на 2,8%
до $560/т. Похоже, металлурги пытаются
отыграть трудный прошлый год, рассуждает аналитик БКС Кирилл Чуйко.
Но пока не ясно, примут ли повышение
покупатели: например, в декабре производители арматуры задним числом снизили
цены из-за отказа клиентов принять повышение.
Александра ТЕРЕНТЬЕВА
«Ведомости», 21.01.2014 г.
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Стальной спрос
«Северсталь» зафиксировала восстановление рынка
«Северсталь» сообщила об оздоровлении рынка и устойчивом спросе на рынке
стальной продукции. Эксперты указывают, что восстановление произошло только
на глобальном рынке. Спрос в России в
этом году будет низким из-за небольшого
количества инвестиционных проектов.
Консолидированные продажи «Северстали» в четвертом квартале 2013 года
увеличились на 2%, до 3,8 млн т. Компания объясняет это общим оздоровлением
рыночной ситуации. Дивизион «Российская сталь» увеличил продажи на 4%, до
2,7 млн т, на фоне устойчивого спроса на
внутреннем рынке и высоких экспортных
продаж. «Ценовая конъюнктура в целом
была благоприятной для большинства
продуктов компании», — говорится в сообщении. Производство «Северстали» в
последние три месяца прошлого года снизилось на 7%, но в компании объясняют,
что это произошло из-за временной остановки конвертера на Череповецком металлургическом комбинате для планового
монтажа установки улавливания неорганизованных выбросов.
2013 год стал кризисным для производителей стали, цены снижались до 500
долл. за тонну. К тому же на экспортном
рынке преимущество получили компании
из других стран, в которых национальная
валюта была серьезно девальвирована:
Китай, Индия и Япония увеличили производство и продажи. А российские производители показывали несущественный
рост выпуска продукции либо даже падение.
В НЛМК, ММК, «Мечеле» и Evraz не
стали комментировать, улучшилась ли ситуация на рынке стали.
Спрос на глобальных рынках действи-

тельно начал повышаться, как и настроение покупателей, считает аналитик «ВТБ
Капитала» Виктор Дроздов. По его мнению, главными драйверами роста являются сейчас Европа и США, где наблюдается
оживление экономики и новое строительство. Однако российский рынок будет
находиться под давлением из-за замедления в основных отраслях, потребляющих
сталь, отмечает эксперт.
Российские производители стали могут показать хорошие результаты в первом квартале отчасти благодаря сезонному спросу, говорит главный аналитик UFS
IC Илья Балакирев. Однако в этом году
вряд ли стоит рассчитывать на спрос со
стороны Китая, который сейчас в большей
степени смог заместить импорт собственным производством, оговаривается он.
Компании сейчас вынуждены делать основную ставку на развитые рынки.
Если сравнивать по стоимости, то в
США горячекатаный прокат сейчас стоит
порядка 750 долл. за тонну, в Европе —
около 600 долл., а в России — лишь 500
долл., отмечает аналитик НОМОС-банка
Юрий Волов. По объемам продаж стальной продукции в России этот год будет
сопоставим с прошлым, слишком позитивных тенденций ждать не стоит. Есть
инфраструктурные проекты, такие как
трубопровод «Газпрома» «Южный поток», которые способны только поддерживать спрос на прежнем уровне, считает
эксперт. Российские компании предпочитают в первую очередь реализовывать
свою продукцию на внутреннем рынке,
поэтому при стабильном производстве
они вряд ли будут существенно увеличивать экспортные поставки. Но только увеличение экспорта могло бы привести к
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формированию внутреннего дефицита и,
как следствие, росту цен, заключает г-н
Волов.
Вчера по итогам торгов на Московской бирже акции «Северстали» поднялись лишь на 0,13%.

Чистая прибыль «Северстали» по
МСФО за девять месяцев 2013 года сократилась в 5,8 раза, до 157 млн долл. Выручка снизилась на 9,6%, до 9,9 млрд
долл.
Елена ИВАНКИНА
«РБК daily», 24. 01.2014 г.

МЭР: Металлурги могут получить госгарантии для снижения
ставок по кредитам
Снижение ставок по кредитам для металлургических компаний под государственные гарантии может
произойти к концу 2014 г. Такое мнение высказал министр экономического развития (МЭР) РФ Алексей
Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что в металлургическом секторе в
настоящее время складывается непростая ситуация. "В
течение последних двух-трех лет цены на конечную и
промежуточную продукцию сектора снижаются и
находятся на исторически низких уровнях. Это создает
большие проблемы, тем более что предприятия сектора
во многом закредитованы, возникают сложности и финансового плана, и с точки зрения объема производства
и рынков", - сказал А.Улюкаев.
В связи с этим, по его словам, одной из мер поддержки металлургов может стать предоставление госгарантий по кредитам, позволяющее увеличить сроки и
объемы заимствований. "Это помогает металлургам
иметь цену конечного заимствования на 1-1,5-2 процентных пункта ниже. Это не принципиальное решение

их проблем, но позволит им
выиграть время и провести
необходимые преобразования", - полагает министр.
Отвечая на вопрос о сроках возможного снижения
ставок
по
кредитам,
А.Улюкаев сообщил: "Если
мы в состоянии в течение
2014 г. эту работу по госгарантиям провести, то это гдето к концу текущего года".
В конце ноября 2013 г.
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное развитию металлургии, на котором
обсуждалась текущая ситуация в отрасли и меры ее поддержки.

Источник: РБК
«Металлоснабжение и сбыт», 16.01.2014 г.

Российский фонд алюминия может быть создан уже в
нынешнем году
Резервный государственный фонд
алюминия может быть создан в России в
течение 2014 г., заявил в интервью телеканалу RT на арабском языке первый заместитель генерального директора «Русала» Владислав Соловьев.
«Думаю, это может произойти в течение 2014 г. На это мы и рассчитываем», заявил Владислав Соловьев, отвечая на

вопрос о том, какова вероятность создания
резервного государственного склада алюминия в России.
В ноябре 2013 г. вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о поручении от
главы правительства России Дмитрия
Медведева проработать вопрос создания в
стране госфонда алюминия. Дворкович
отмечал, что идея принадлежит «Русалу».
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Сам вице-премьер еще в августе высказывался в поддержку этой идеи. Тогда же в
«Русале» поясняли агентству «Прайм»,
что создание резервного государственного
склада алюминия призвано поддержать
спрос на металл на внутреннем рынке, который в настоящее время стагнирует.
«Мы сейчас очень активно работаем с
правительством над этим вопросом. Это
ведь распространенная рыночная практика: подобные фонды создавались и в Китае, и в странах Ближнего Востока, и в
Южной Корее, где стратегические резервы
металлов не ограничиваются одним алюминием. Так что мы сейчас стараемся убедить правительство в целесообразности
такого решения. Они, со своей стороны,
более или менее прислушиваются к
нашим аргументам»,- заявил Владислав
Соловьев.

По его словам, скоро пройдет еще ряд
встреч по этой теме. «Приобретение государством нескольких миллионов тонн
алюминия способствовало бы стабилизации рынка и позволило бы нам профинансировать наши новые проекты, а также
поддержать наши незадействованные
мощности, чтобы занятые на них сотрудники сохранили свои рабочие места. Так
что эта мера была бы очень полезна, это
обычная практика, и мы надеемся, что
правительство нас поддержит», - сказал
первый заместитель генерального директора «Русала».
Перспективы создания государственного алюминиевого фонда будут обсуждаться на 6-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства»,
которая пройдет 29-30 мая в Минске.
Источник: Прайм
«Металлоснабжение и сбыт», 27.01.2014 г.

Моногородам дадут денег, чтобы избежать «эффекта Пикалева»
Правительство заранее
готовится принять меры
поддержки моногородов на
фоне ухудшения прогнозов
роста экономики. Как стало
известно РБК daily, власть
готова потратить в этом году на поддержку моногородов 51,5 млрд руб. — сумму, сопоставимую со всей
кризисной
трехлеткой
(2008—2010 годы), когда
пикалевцы
перекрывали
федеральные трассы, а
Владимир Путин лично
убеждал Олега Дерипаску
не закрывать завод. Но право на деньги придется доказать, говорят в Минэкономразвития.
У РБК daily оказался

проект распоряжения правительства, который ляжет
на стол премьеру Дмитрию
Медведеву
в
марте.
Минэкономразвития предлагает выделить на поддержку моногородов (таковых в России 342 с населением 16 млн человек) в
2014 году 51,464 млрд руб.
«Возможно, цифра будет
скорректирована, — не исключает высокопоставленный чиновник министерства. — Пока мы не до конца понимаем масштаб проблемы и способы ее решения. Проводим мониторинг
состояния градообразующих предприятий и планов
их владельцев. Итоги пла18

нируем подвести в феврале».
В «Русале», чьи мощности находятся в том числе в
моногородах,
сообщили,
что новые меры по сокращению
неэффективных
мощностей будут обсуждаться на ближайших заседаниях совета директоров.
Минэкономразвития
предлагает потратить на
моногорода седьмую часть
всего антикризисного фонда правительства (349 млрд
на 2014 год). Эта сумма сопоставима с той, что была
потрачена государством на
моногорода за всю кризисную трехлетку — за 2008—
2010 годы на них ушло 63

млрд руб. господдержки.
В этот раз условия
предоставления
господдержки кардинально поменяются. 30 млрд из более 51
млрд руб. Минэкономразвития намерено распределять лично в виде субсидий
региональным бюджетам.
Пойдут они на создание
или развитие инфраструктуры моногородов и на помощь собственникам градообразующих предприятий в их модернизации. Затраты на строительство и
реконструкцию производства предлагается субсидировать на 40%. Компаниям,
запускающим инвестпроекты, которые увеличивают
занятость, предлагается давать субсидии на электроэнергию и техприсоединение к электросетям. Субсидии пойдут также на строительство и реконструкцию
жилья для переселения
граждан из моногородов.
Первыми в очереди за
помощью будут моногорода с очевидными социальными рисками. Например,
те, где население снижается
(более чем на 10% за год по
состоянию на 1 января 2014
года) или зарегистрированная безработица растет (за
год на 30%, или если количество официально зарегистрированных безработных
в моногороде достигло 5%
от всех безработных в регионе, или на 30% превы-

сило среднюю безработицу
по региону). Будут учитываться и экономические показатели, начиная с приостановки или прекращения
работы градообразующего
предприятия,
заканчивая
менее летальными для него
формами. Например, снижение в 2013 году объема
производства на 10% и более к 2012 году. Или если
вдруг работодатель уволил
более
5%
работников
градообразующего
предприятия.
Субсидии дадут только
тем регионам, которые
имеют утвержденную программу, деньги и статьи в
своем бюджете-2014 на
поддержку
моногородов.
Сумма субсидии конкретному моногороду будет зависеть от количества созданных рабочих мест. В
целом это будет 80—95%
от расходных обязательств
регионов. Результативность
будет оцениваться по количеству и цене для бюджета
созданных рабочих мест в
моногороде, соотношению
государственных и частных
денег на модернизацию
производства и прочее, а
также численности переселенных и трудоустроенных
граждан. Именно переселение чиновники правительства считают самым действенным из лекарств.
«Слышал от собственников
предприятий в моногоро19

дах: молодежь уезжает сразу после школы, пожилые
упрямо остаются, — говорит высокопоставленный
чиновник Белого дома. —
Какие инвестпроекты могут
быть реализованы в городе
с такой структурой населения?»
Источник в аппарате
правительства уточнил, что
речь идет о внутреннем документе Минэкономразвития, он не поступал в правительство. Представитель
первого
вице-премьера
Игоря Шувалова считает,
что о степени остроты проблемы моногородов можно
говорить только в каждом
конкретном случае, а не в
общем. «Все зависит от
конкретных городов, в некоторых из них местные
власти и бизнес решают
проблемы. В некоторых
подключается федеральное
правительство», - пояснили
в секретариате первого вице-премьера.
Эксперты приветствуют
изменение правил выделения денег моногородам.
«Никакие прямые бюджетные вливания здесь не помогут, а те, которые были в
последние годы, можно
считать просто верхом неэффективности. На автозавод в Тольятти государство
в последние десять лет потратило сумму, сопоставимую с бюджетом Олимпиады, и как мы видим, ника-

кого эффекта это не принесло, ВАЗ только что объявил о сокращении 5000
рабочих мест в 2014 го-

ду», — говорит генераль- Визгалов, добавляя, что есный
директор
научно- ли и вкладывать, то в инконсалтинговой компании фраструктуру.
«Живые города» Денис
Инга ВОРОБЬЕВА, Алина ЕВСТИГНЕЕВА, Елена ИВАНКИНА
«РБК dail», 29.01.2014 г.

Россия в 2013 г. увеличила добычу золота на 12,8%
Добыча руды и производство золотосодержащих концентратов в России по итогам
2013 года выросли на 12,8%, производство золота в слитках увеличено на 16,2%. Об
этом свидетельствуют данные Росстата.
В то же время снизилось на 3,5% производство палладия и сплавов на его основе.
Производство платины и сплавов выросло на 17,5%.
Добыча и производство серебряных концентратов в отчетный период увеличились
на 4,4%, добыча природных необработанных алмазов выросла на 2,5%.
Только в декабре 2013 года добыча и производство золотосодержащих концентратов выросли на 51,2% по сравнению с декабрем 2012 года, производство серебряных
концентратов - на 13,5%, добыча природных необработанных алмазов – на 33%.
Производство платины и сплавов в декабре упало на 2,9%, а палладия и сплавов на 32,7%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства природных
ресурсов.
Прайм, 27.01.2014 г.

Социально-экономическое положение в стране

2013 год стал для экономики России худшим после кризиса
Наступающий 2014 год улучшений не сулит
В 2013 г. рост российской экономики почти
остановился. Замедление,
начавшееся
в середине
2012 г., перешло в резкое
торможение.
Минэкономразвития торопило с принятием
стимулирующих
мер, пугая угрозой технической рецессии, которая
и произошла: в III квартале
ВВП с сезонной корректировкой сократился на 0,2%
(формально рецессию диагностируют
при
спаде
в течение двух кварталов
подряд).
В
сравнении
с 11 месяцами
прошлого

года, по оценке Минэкономразвития, экономика выросла всего на 1,3%. Весь
год чиновники обсуждали
причины остановки роста,
споря о способах поддержки экономики. «Это действительно год упущенных
возможностей», — подвел
итоги замминистра экономического развития Андрей
Клепач.
К концу года было официально признано: стагнация вызвана не только
внешними
факторами.
Ускорение экономик развитых стран во втором полу20

годии никак не повлияло
на динамику
российской
экономики, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка.
Не подействовал даже эффект базы (высокий рост
в первом
полугодии
2012 г. и замедление
во втором), давший повод
ожидать оживления темпов
роста во второй половине
2013 г. Год
завершается
спадом
инвестиций
и сокращением
промышленного производства. Хотя
Минэкономразвития надеется, что с учетом декабря
динамика
инвестиций

и производства все же подтянется к нулю или даже
будет чуть выше, это
не меняет общей картины,
которую можно называть
стагнацией, можно «новой
нормой», а можно кризисом. Нет причин для изменения ситуации и в 2014 г.
Нет инвестиций — нет
роста
Вслед за Минэкономразвития, четырежды понижавшим прогноз в этом
году, волна переоценки потенциала роста экономики — вторая после кризиса
2008 г. —
прокатилась
и по рынку, пишет Орлова.
Инвесторы рассчитывали
на восстановление докризисных
темпов
в 6-7%
к 2010-2011 гг. Но вскоре
были вынуждены признать:
докризисного максимума
достигнет не рост экономики, а загруженность мощностей из-за низкого качества инвестиций, что ограничит рост 3-4% в год.
К 2013 г. стало очевидно,
что
рост
сдерживают
не только
ограничения
по капиталу, но и демография: безработица снизилась до исторического минимума, а ожидаемое сокращение экономически активного
населения
на
3% в ближайшие три года
ограничит потенциальные
темпы роста выпуска 1,52% в год, отмечает Орлова.
Единственным источ-

ником роста экономики
остается частное потребление, поддерживаемое повышением зарплат бюджетников и кредитованием.
Но в 2014 г. темпы роста
потребления
замедлятся.
В 2013 г. бюджетные секторы обеспечили половину
из 6%-ного прироста зарплат
в
экономике
в реальном выражении, посчитали в Центре развития
ВШЭ, на 2014 г. такого
сильного (10-11% в реальном выражении) роста зарплат бюджетников не запланировано (3%, по прогнозу Минэкономразвития).
Темпы роста розничного
кредитования, хотя и замедлились до двухлетнего
минимума —
31%
на
1 октября, — беспокоят
ЦБ, обещающий дополнительные меры по сокращению этого роста до приемлемых 20-25% в год. Причина — высокая закредитованность населения и темпы роста просрочки, которые в этом году впервые
превысили собственно рост
кредитования. Замедление
роста
доходов
в
2014 г. обострит эту проблему.
Спад инвестиций произошел прежде всего из-за
государства, завершившего
масштабные моностройки,
и госкомпаний, завершивших крупные инвестпроекты, —
так
совпало
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в 2013 г. «Плохая новость
в том, что с середины года
падают и частные инвестиции», — замечает Дмитрий
Белоусов из ЦМАКП. Заметный рост инвестиций в
номинальном выражении
наблюдается только в добыче несырьевых полезных
ископаемых, торговле и
сфере организации отдыха,
в остальных — спад, отмечает Евгений Надоршин
из АФК «Система», т о же,
соответственно, и с прибылью
(спад
почти
на 17% за три
квартала),
а это помешает увеличить
инвестиции и в будущем
(доля собственных средств
в финансировании капвложений —
около
45%,
из оставшейся
доли
треть — бюджетные средства). Рентабельность в несырьевых отраслях ниже
докризисной, что ограничивает инвестиции как за
счет собственных средств,
так и за счет кредитных,
добавляет Белоусов.
В 2013 г. впервые доля
оплаты труда в ВВП выросла за счет сокращения
доли валовой прибыли, указывает Белоусов: «Этот
размен означает, что мы
проедаем инвестиционные
ресурсы». На 2014 г. есть
две развилки, продолжает
он. Либо запустится рост
инвестиций — результате
ли заморозки тарифов естественных монополий, смяг-

чения процентной политики, либо выхода из кризиса
мировой
экономики, —
и тогда есть вероятность
получить рост на 3%, рассуждает Белоусов: «Мало,
но это наш предел». Либо
ситуация с инвестиционной
активностью
не изменится — потому что
у бизнеса
нет
причин
ее наращивать.
На фоне низкой базы
2013 г. инвестиции все-таки
могут
показать
рост
на 2% и без всякого оживления, в таком случае темпы роста ВВП могут составить 1,7-1,8%, ожидают
эксперты Центра развития.
Минэкономразвития пока
рассчитывает на более высокий рост инвестиций
(3,9%): замораживание тарифов увеличит прибыль
предприятий,
и удастся
убедить естественные монополии не сокращать инвестпрограммы.
Но торг с монополиями,
теряющими из-за замораживания значительные доходы, все еще продолжается (см. статью на стр. 12),
в государственных капвложениях повторится ситуация этого года — завершается олимпийская стройка,
а дополнительная прибыль
частного сектора из-за заморозки тарифов увеличит
скорее
не инвестиции,
а отток капитала. Бизнес
предпочитает копить: если

за январь —
сентябрь
2012 г. на счетах было размещено 7% чистой прибыли, то за такой же период
2013 г. — 19%, причем весь
прирост пришелся на вклады в валюте, посчитала Орлова.
Ожидать,
что
в 2014 г. при
сохранении
слабого роста экономики
все изменится, причин нет.
В итоге разрыв между инвестициями и потреблением
продолжит расти, инвестиции снова могут сократиться — на 1,5%, полагает Орлова. Без их восстановления
рост
экономики
в 2014 г. может составить
лишь 0,8-1%, считает Белоусов.
Несмотря на сокращение спроса на кредиты
со стороны
предприятий,
ресурсы остаются дорогими,
выталкивая
банки
в кредитование
домохозяйств, говорит Белоусов:
«ЦБ на это реагирует с
простотой прусского фельдфебеля — одновременно
закручивая все гайки сразу». Дорого может обойтись экономике и агрессивная расчистка Центробанком банковской системы — из-за волны отзыва
лицензий, впервые за долгое время затронувшей
банки из первой сотни,
в секторе уже началась легкая
паника,
замечает
Надоршин. Банки, наученные опытом 2008 г., немед22

ленно закрыли лимиты
на «ненадежных»
контрагентов и переключились
с наращивания кредитования на формирование подушки ликвидности; население потянулось забирать
депозиты, его доверие банковской системе пошатнулось. Этого уже достаточно, чтобы процесс банковского кредитования резко
затормозился, а вероятность рецессии выросла
уже
в
начале
2014 г. Ухудшение экономической ситуации, в свою
очередь, еще больше ухудшит
качество
активов
на банковских
балансах,
запустив вторую волну
«сокращений»
в секторе,
не исключает
Надоршин:
«В следующем году экономику России ожидает полномасштабный
кризис,
пусть и не такой острый,
как в 2008-2009 гг.».
Перепутали педали
Кризис уже начался,
считает
Белоусов:
«Мы обнаружили, что рост
на 1-2% для нас означает
настоящий кризис, с секвестром расходов региональных бюджетов». Федеральный бюджет, сокративший
все несоциальные расходы
на 5%, также перекладывает
часть
обязательств
на следующие
годы —
но не потому, что появятся
деньги, а потому, что сейчас их нет. Став жертвой

чрезмерно оптимистичного
прогноза — бюджет на
2013 г. верстался
исходя
из роста
экономики
на 3,7%, — Минфин столкнулся
с недополучением
доходов,
направив
на затыкание дыр все подлежавшие
к зачислению
в резервный фонд нефтегазовые доходы — 900 млрд
руб. Еще около 1 трлн руб.
недополучили регионы: поступления
налога
на прибыль вместо планового роста на 12-15% упали
на 15%. При этом в отличие
от кризиса
2008-2009
гг. у регионов
появились
дополнительные обязательства по расходам, «подаренные» федеральным центром:
регионы
попали
в двойные тиски.
«Необходим более серьезный
подход
как
к макроэкономическому,
так и к бюджетному планированию: не нужно строить
воздушных
замков
и основываться
на прогнозе, который строится на неких пожеланиях
и планах по развитию», —
делает вывод министр финансов Антон Силуанов.
Тем не менее региональные
бюджеты на 2014 г. снова
сверстаны исходя из роста
поступлений
налога
на прибыль на 15%, федеральный — исходя из роста
экономики
на
3%
(Минэкономразвития уже

понизило этот прогноз
до 2,5%) и цены на нефть
$101 за баррель. Последнее
Силуанов считает главным
риском.
Цена на нефть для баланса бюджета вырастет
в 2014 г. до $115 с текущих
$110, прогнозирует Орлова:
с 2012 г. нефтедоходы
обеспечивают 50% доходов. Из-за столь сильной
зависимости от нефти власти вынуждены искать дополнительные источники
финансирования, изменения в пенсионной системе — ее прямое следствие,
считает Орлова.
В этом году в пенсионную систему внесены две
существенные правки: участие в накопительной части стало необязательным
(предоставлен выбор между
ставками накопительного
взноса — 6% либо 0%),
а взносы в накопительную
систему
заморожены
вплоть до завершения процедуры проверки устойчивости
НПФ
и
их акционирования (формально только на 2014 г.).
Обе правки направлены на
перераспределение пенсионных взносов в пользу
распределительных пенсий,
т. е. текущих расходов
ПФР: при двухлетнем замораживании это даст ПФР
до 500 млрд руб. дополнительно. Но из-за высокой
инфляции
правительство
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будет вынуждено наращивать пенсионные расходы
и имеющиеся пенсионные
накопления —
порядка
5% ВВП — вполне могут
рассматриваться
им как
финансовый резерв, рассуждает
Орлова,
не исключено, что пенсионная система станет полностью распределительной.
Это только усилит нагрузку
на государство,
но в отдаленной перспективе.
А отдаленная перспектива пока, похоже, не очень
актуальна.
Пересмотрев
долгосрочные темпы роста
со средних
3,1%
в год
за 2013-2030
гг. до 2,5%,
правительство
признало,
что замедление не временное явление. Госполитика
нацелена на макроэкономическую стабилизацию,
хотя стабилизировать пока
еще нечего, замечает Белоусов: «Нам бы развитие
сперва обеспечить — а уже
включили тормоз. Сначала
надо
на газ,
а потом
на тормоз: перепутали педали». Политика направлена на «наведение порядка»:
введение бюджетного правила, борьба с инфляцией,
нелегальной
миграцией,
офшорами, санация банковского сектора и рынка
НПФ, перечисляет Наталья
Акиндинова из Ценра развития ВШЭ. Все эти меры
могли бы иметь положи-

тельный эффект, если бы
их целью были прозрачные
правила игры, считает она,
но власти не дают явного
сигнала о заинтересованности в росте экономической активности, поэтому
на фоне негативных внешних ожиданий и недоверия
к внутренней политике подобные меры лишь способствуют угнетению экономического роста. Даже
освобождение
Михаила
Ходорковского вряд ли
вдохновит бизнес: «Государство долго боролось
за то, чтобы ему не доверяли. Чтобы доверие появилось, нужно пройти тот
же путь в обратном направлении и показывать, что
давления не будет, с той же
активностью, с которой оно
повышалось», — говорит
Акиндинова. Пока
же,
напротив, силовым структурам может быть возвращено право возбуждать дела по налоговым нарушениям.
Началась «прозябательная полоса», у которой есть
и психологические причины, считает директор Института экономики РАН
Руслан Гринберг: «Наше
правительство все время
ждет от частного сектора
рывка. На самом же деле
мы наблюдаем тотальный
бюрократический гнет над
бизнесом. Приходят и го-

ворят: “Ваш бизнес стал
настолько успешен, что
начинает соответствовать
нашим интересам” — у нас
не Doing Business, а “доинг
бизнес”, от слова “доить”.
Люди не хотят долгосрочно
думать из-за того, что государство очень сильно вмешивается в их активы».
За темпы роста ближайших
лет биться бессмысленно,
считает научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин:
«Что будет в 2014 г.? То же,
что и в 2013 г. Мы должны
себе ставить задачу не на
2014 г., а на 50 лет вперед.
Когда вы развиваетесь темпом 1,5% в год, как развитые страны, не будучи развитой страной, значит,
вы не развиваетесь.
Надо
научиться конкурировать,
а для этого — вы будете
смеяться — подумать, как
в ближайшие 5-10 лет поднимать настроение: когда
оно
у
всех
дохлое,
мы никуда не двинемся».
Настроение
действительно плохое: индекс
предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности в
декабре, по данным Росстата, снизился в сравнении с
декабрем
2012 г. с минус
5% до минус 8% — почти
четырехлетний минимум;
у населения растет пессимизм, растерянность, страх
и агрессия, фиксируют со-

циологи. «Кто-то должен
начать вдохновлять чиновников на то, что нам нужны
изменения в
[деловом]
климате,
эмоциональная
составляющая, создать атмосферу открытости и вовлеченности — это стоит
очень дорогого», — призывает председатель совета
директоров компании «Дымов» Вадим Дымов.
У России есть огромные
шансы,
уверен
Ясин:
«Но мы никуда не сдвинемся, если не будет серьезных реформ, лежащих
не в плоскости экономики,
а в плоскости политической
и правовой». Чтобы проводить реформы, нужна команда, считает президент
Сбербанка Герман Греф:
«Прежде чем проводить
любые реформы, нужно создать систему, которая позволяет эти реформы довести до конца. Потому что
любые реформы, которые
сейчас
предполагаются,
очень-очень
сложны.
И интеллектуально, и технологически» (цитаты по
Reuters). К таким проектам
власть просто не готова,
скептичен
он, пример —
только что принятая Госдумой заведомо провальная
пенсионная реформа: чем
делать так, лучше не делать
ничего.

Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 27.12.2014 г.
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Экономика зависла из-за 10 лет успеха
Правительство нашло объяснение замедлению роста экономики: она попала
в ловушку среднего дохода. Освободиться быстро не получится
В ближайшие два года, а может быть,
и дольше темпы роста российской экономики не будут превышать 2,5%, заявил
вчера на Гайдаровском форуме министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
Российская
экономика
в противофазе
с мировой,
признал
он: в 2014-2016 гг. глобальный ВВП будет
расти на 3,5%, а российский — не более
чем на 2,5%.
Это хуже прогноза: в декабре Минэкономразвития ожидало, что в 2014,
2015 и 2016 гг. рост будет 2,5, 2,8 и 3,3%
соответственно.
По предварительным
данным Минэкономразвития, рост ВВП
в 2013 г. мог составить всего 1,3%.
Россия столкнулась с проблемой стагфляции,
считает
первый
зампред
ЦБ Ксения Юдаева, при замедлении темпов роста наблюдается всплеск инфляции:
в 2013 г. она составила 6,5%, прогноз
ЦБ был на 0,5 процентного пункта ниже.
Россия — в ловушке средних доходов,
заявили премьер Дмитрий Медведев и его
первый зам Игорь Шувалов. Дешевая рабочая сила закончилась, возможности роста экономики без резкого роста инвестиций и повышения производительности
труда исчерпаны. По словам Медведева,
экономика зависла.
Рост зарплат обгоняет рост производительности труда и доля расходов на труд
в ВВП,
похоже,
приблизилась
к предельным уровням (см. график), отмечает Николай Кондрашов из Центра
развития
ВШЭ:
сколько
зарплату
ни повышай, из-за высокой склонности
к импортированию ВВП прирастает слабо,
а наращивать экспорт не получается.
Однозначно утверждать, что Россия
попала в ловушку среднего дохода, нельзя, считает Кондрашов. Однако в пользу

этого
говорят
факты,
рассуждает
он: «Факт первый — ВВП растет очень
медленно, и мало кто ожидает кардинального
улучшения,
факт
второй —
по стоимости труда страна утратила конкурентоспособность».
Россия угодила в ловушку не из-за
ошибок, а из-за успешной экономической
политики последних 10-12 лет — экономика и доходы населения стремительно
росли, заявил Медведев. Ловушка возникает, когда ВВП на душу населения приближается к $16 000, а Россия как раз
близка к этому уровню, указывает экономист Citi Иван Чакаров, если прежде
можно было заимствовать технологии
и идеи развитых стран, то теперь источники роста нужно искать внутри страны.
«Экстенсивный этап развития за счет дешевой рабочей силы и загрузки существующих мощностей закончен, для
устойчивого роста нужно переходить
на инновационный этап», — замечает руководитель Центра макроэкономических
исследований Сбербанка Юлия Цепляева.
Чтобы выбраться из ловушки, нужен
рост частных инвестиций и производительности труда, единодушны Чакаров
и Цепляева. Добиться этого можно, увеличив технологичный экспорт, снижая
инфляцию, проводя институциональные
реформы,
например
судов
и правоохранительной системы, перечисляет Чакаров. Должна измениться структура инвестиций, предупреждает Цепляева: «Сейчас большая часть идет на новое
строительство, а нужна модернизация
действующих производств».
Стимулировать рост в краткосрочной
перспективе можно только за счет госинвестиций — резервы позволяют России
безболезненно
нарастить
госдолг
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с 12 до 30% ВВП, советует Чакаров.
Можно смягчить бюджетное правило,
иначе не выполнить указы президента
и не закончить реформы здравоохранения
и образования, уверен замминистра Андрей Клепач: «Мы должны либо признать,
что нам не по карману бесплатное высококачественное здравоохранение, либо
мы должны проводить реформы, но тогда
их надо закладывать в бюджет».
Смягчение бюджетного правила возможно, но резко наращивать госдолг правительство точно не собирается, заявил
Шувалов: макроэкономическая политика
меняться не будет, ускорять рост ВВП
планируется, повышая эффективность
экономики и ее институтов. Разумный
подход,
но сиюминутного
эффекта
не будет, предупреждает Чакаров. В 20142016 гг. темпы роста российского ВВП
будут в пределах 2-2,5%, согласна Цепляева.
Рост производительности труда может
сопровождаться ростом безработицы,
признал Медведев, но правительство
не будет поддерживать занятость любой
ценой, как в кризис 2008-2009 гг. Власти

готовы минимизировать социальные риски и выделить дополнительные средства
на переобучение уволенных, их переезд
на новые производства. В бюджете на это
заложено до 100 млрд руб., говорил Шувалов.
По информации Минтруда, в октябре
2013 г. под риском увольнения находилось 282 000 человек, говорит сотрудник
правительства, тут многое зависит
от конъюнктуры рынка, например металлургического. Наибольшие риски сокращений —
в черной
металлургии
и угольной отрасли, согласен Игорь Поляков из ЦМАКП, а из-за резкого роста безработицы у населения возникнут проблемы с возвратом кредитов, снизится потребление и, как результат, могут еще
сильнее замедлиться темпы роста ВВП.
Высокие доходы населения стимулировали спрос, что подгоняло экономический рост, считает Наталия Орлова
из Альфа-банка, это ловушка не среднего
дохода, а эффективности, и ресурсы для
роста есть: 20-30% трудоспособного населения работает в госсекторе, эффективность которого не очень высока.

В подготовке статьи участвовали Виталий Петлевой и Михаил Малыхин
Максим ТОВКАЙЛО
«Ведомости», 16.01.2014 г.
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Минэкономразвития написало новый план спасения
экономики
Минэкономразвития придумало, как поддержать экономику без помощи ограниченных ресурсов бюджета: ослаблять госрегулирование и поощрять конкуренцию
Минэкономразвития
подготовило
«Концепцию первоочередных мер социально-экономического развития» (есть
у «Ведомостей»). Меры могут быть реализованы
правительством
в 2014-2015
гг. и будут стимулировать экономический
рост в средне- и долгосрочной перспективе, обещает министр экономразвития
Алексей Улюкаев в сопроводительном
письме первому вице-премьеру Игорю
Шувалову.
Предыдущий план Минэкономразвития, представленный летом, предполагал
в основном разные формы бюджетной
и кредитной поддержки: продление льгот
по страховым взносам малому бизнесу
(исполнено), расширение его доступа
к госзаказу (исполнено), кредитование малых и средних предприятий за счет
средств фонда национального благосостояния (ФНБ), использование средств этого
же фонда на инфраструктурные проекты
(исполнено: выделено 300 млрд руб.),
ограничение роста тарифов естественных
монополий (исполнено), субсидирование
автопрома (исполнено: выделено 270 млрд
руб. до 2016 г.), а также деофшоризация
бизнеса (исполняется) и совершенствование «дорожных карт» по упрощению госрегулирования.
Пока
эти
меры
не помогли, оценивал помощник президента Андрей Белоусов: «Ускорения
не видим».
Разрыв между высокими издержками
предприятий (из-за укрепления рубля,
быстрого роста зарплат и цен монополий)
и низкой производительностью (из-за недостатка
инвестиций)
вкупе
с недоразвитостью
конкуренции
и институтов ведет к затуханию роста
и формирует риски длительной стагнации,

предупреждает
Минэкономразвития
и предлагает поддерживать конкурентоспособность несырьевой продукции, инвестиционную активность предприятий
и человеческий капитал, именно эти факторы станут основными драйверами экономики в условиях прекращения роста цен
на нефть.
Чтобы эти факторы заработали, необходимы сокращение ценового давления
монополий с последующей частичной демонополизацией этого сектора, упрощение
госрегулирования бизнеса, гибкий рынок
труда, пересмотр практики антимонопольного регулирования, поддержка несырьевого экспорта.
Из пунктов, требующих финансовой
поддержки государства, в новую концепцию перешло кредитование малого
и среднего бизнеса за счет средств ФНБ.
Минфин по-прежнему категорически против.
В новом плане Минэкономразвития
предлагает, напротив, несколько способов
экономии бюджетных средств. Например,
путем развития накопительной пенсионной системы, повышения эффективности
госрасходов,
сокращения
штатов
и государственного имущества.
В России экономический рост минувших 13 лет только усилил институциональное отставание: качество госуправления в России соответствует уровню стран,
где ВВП на душу населения вчетверо ниже, сравнивает Минэкономразвития. Из-за
давления регуляторов малый и средний
бизнес уходит в тень, занятость растет
только в государственном и теневом секторах. Минэкономразвития предлагает для
вывода малого бизнеса из тени налоговые
(двухлетние каникулы для новой компа27

нии) и регулятивные (запрет на проверки)
меры.
Чтобы сдержать рост тарифов монополий, надо сокращать их издержки, советует Минэкономразвития, сейчас даже руководство этих компаний не представляет,
где именно в них генерируется прибыль,
а где — убытки. Для решения инфраструктурных проблем — развивать государственно-частное партнерство.
Отдельная глава посвящена антимонопольному регулированию. Имея самый
большой в мире штат и почти самый маленький бюджет, ФАС заводит слишком
много дел (например, по злоупотреблению
доминирующим положением — в 161 раз
больше, чем в США, и в 74 раза больше,
чем
в Германии),
рассматривает
их слишком быстро и крайне формально,
а пользы никакой. Необходимо существенно снизить, пишет Минэкономразвития, риск сделаться объектом внимания
ФАС, для чего нужно исключить малый
бизнес из сферы действия антимонопольного законодательства (за исключением
ценовых сговоров и сговоров на торгах),
разрешить внезапные внеплановые проверки только при наличии судебной санкции, а деятельность ФАС оценивать
по состоянию конкуренции и благосостоянию потребителей.
Качество регулирования невозможно
без его стабильности, а в России только

на федеральном уровне за 10 лет принято
180 000 нормативных актов. Необходимо
жесткое правило: при принятии каждого
нового требования, сопровождающегося
издержками для бизнеса, отменять два,
предлагает Минэкономразвития.
Новый
план
должен
начаться
с анализа, почему не сработал предыдущий, полагает сопредседатель «Деловой
России»
Антон
Данилов-Данильян,
а результатов нет по двум причинам: первая — не все проблемы можно решить
за счет бюджетных денег, нужно повышать эффективность институтов; вторая — слишком мало времени прошло.
План должен давать ответ — почему выгодно инвестировать в Россию, считает
Данилов-Данильян, если ответа нет, меры
бессмысленны.
Есть теоретическое желание изменить
экономику, создав систему управления
ею, но на практике все делается вручную,
пример — пенсионная реформа, рассуждает
Владимир
Тихомиров
из ФК «Открытие», или обещают больше
свободы бизнесу, а на деле расширяют
полномочия силовиков. Негативные сигналы перечеркивают все позитивные, резюмирует Тихомиров: «Замедление экономики вызвано не только исчерпанием
прежних факторов роста и т. п. — оно связано с общим настроением бизнеса».

Ольга КУВШИНОВА, Маским ТОВКАЙЛО, Филипп СТЕРКИН
«Ведомости», 21.01.2014 г.

Костин: Экономика России не находится ни в рецессии,
ни в стагфляции
Экономика
России
не находится
ни в состоянии рецессии, ни в состоянии
стагфляции, считает президент ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в liveинтервью Reuters в рамках Давосского
форума.
«Экономика
не
в рецессии
и
не в стагфляции (существенное замедле-

ние темпов роста при резком росте цен).
Я считаю, что это снижение темпов роста.
Но и инфляция снижается, в 2014 г. будет
ниже 6%», — заявил Костин (цитата
по ИТАР-ТАСС).
На прошлой неделе замминистра экономического развития России Андрей
Клепач заявил, что стагфляции в России
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в настоящее время нет. «Я считаю, что нет
стагфляции, но риски и угрозы — они
есть, если темпы роста будут замедляться
дальше», — сказал Клепач. По его словам,
для устранения этих рисков необходимо
обеспечить замедление инфляции.
Слово «стагфляция» применительно
к российской экономике произнесла ранее
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева
на Гайдаровском форуме. «В целом круге
стран с развивающимися рынками, в том
числе в России, можно говорить о такой
проблеме, как стагфляция. То есть
об экономическом росте и его резком замедлении, сопровождающемся при этом
всплеском инфляции», — сказала Юдаева.
По ее словам, «это один из вызовов прошлого года, которые нужно, безусловно,
оценить и строить стратегию развития,
стратегию политики, исходя из этого вы-

зова».
С Юдаевой согласился начальник
Клепача, министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он считает, что
в ближайшие два года, а может быть,
и дольше темпы роста российской экономики не будут превышать 2,5%. Российская экономика в противофазе с мировой,
признал
министр:
в 2014-2016
гг. глобальный ВВП будет расти на 3,5%,
а российский — не более чем на 2,5%.
Россия — в ловушке средних доходов,
заявили премьер Дмитрий Медведев и его
первый зам Игорь Шувалов. Дешевая рабочая сила закончилась, возможности роста экономики без резкого роста инвестиций и повышения производительности
труда исчерпаны. По словам Медведева,
экономика зависла.
Анастасия АГАМАЛОВА
«Ведомости», 23.01.2014 г.

Эксперты не ожидают серьезных потрясений на рынке труда в
2014 году
Эксперты в целом считают, что катастрофы на
рынке труда в России в
ближайший год не предвидится, при этом отмечают,
что развитие ситуации с
безработицей будет зависеть от темпов экономического роста.
Ранее вице-премьер РФ
Ольга Голодец сообщила,
что правительство контролирует ситуацию на рынке
труда и не прогнозирует
роста безработицы. То, что
предприятия
суммарно
объявили о сокращении 150
тысяч мест в среднем по

России, является обычным
показателем для этого периода, пояснила она. Министр труда и соцзащиты
Максим Топилин также отметил, что ситуация на
рынке труда в России благоприятная, и предпосылок
к серьезным изменениям
нет.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев в свою очередь заявил,
что количество безработных в России может увеличиться до 6% с нынешних
5,5% на фоне сокращения
издержек предприятиями,
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но такой рост безработицы,
по его словам, не представляет угрозы для экономики.
Немного статистики
Как сообщает Росстат,
по предварительным итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости на 1 января 2014 года, около 4,2
миллиона человек в РФ,
или 5,6% экономически активного населения, классифицировались как безработные.
По сравнению с ноябрем численность занятого

населения в декабре 2013
года уменьшилась на 462
тысячи человек, или на
0,6%, количество безработных выросло на 78 тысяч
человек, или на 1,9%. По
сравнению с декабрем 2012
года численность занятого
населения сократилась на
632 тысячи человек, или на
0,9%, а число безработных
увеличилось на 365 тысячи
человек, или на 9,5%.
Общее количество безработных в 4,6 раза превысило численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения. В конце
декабря 2013 года на учете
в службе занятости в качестве безработных состояло
918 тысяч человек, что на
5,1% больше по сравнению
с ноябрем и на 13,8%
меньше по сравнению с
данными за декабрь 2012
года.
На трудовом фронте спокойно
Доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой труда и
соцполитики
Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ
(РАНХиГС) Николай Волгин считает, что в настоящий момент ситуацию на
рынке труда в России мож-

но охарактеризовать как
спокойную.
"У нас уровень общей
безработицы, которая рассчитывается по методике
Международной организации труда (МОТ), относительно невысокий, и регистрируемая
безработица
тоже невысокая", - сказал
он РИА Новости.
Замдиректора
Центра
трудовых
исследований
Высшей школы экономики
Ростислав Капелюшников
также полагает, что ситуация складывается неплохо,
несмотря на замедление
российской экономики.
"В прошлом году уровень безработицы вырос
совсем чуть-чуть, и вообще
в первой половине года он
не рос. По историческим
меркам уровень безработицы продолжает поддерживаться на поразительно
низкой отметке. То есть
можно сказать, что на 20122013 годы пришелся исторический минимум (уровня
безработицы) в истории
российского рынка труда", сказал он.
Директор по исследованиям HeadHunter Глеб Лебедев рассказал РИА «Новости», что в настоящее
время рынок восстанавливается после сезонного спада конца декабря-первой
половины ноября 2013 года.
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"Рост количества вакансий, который мы наблюдаем сейчас – это сезонное
явление. В то же время растет активность соискателей,
создающих новые резюме и
обновляющих уже имеющиеся. На конец января
hh.индекс, показывающий
дефицитность работников в
целом по рынку труда, составляет 3,6. Это значит,
что на одну открытую вакансию приходится 3,6 резюме – вполне комфортное
значение и для работодателей, и для соискателей", отметил он.
Не пессимизм, но и не
оптимизм
Волгин считает, что пока не стоит делать слишком
оптимистичных прогнозов
насчет развития ситуации с
безработицей в РФ.
"В перспективе я бы оптимизм немного минимизировал. Потому что в принципе иметь общую безработицу более 4 миллионов человек - для нашей страны
это не очень хорошо. По
сравнению с другими странами, в относительных
единицах эта цифра не такая уж плохая. Тем не менее, 4 миллиона из 70 миллионов экономически активного населения – это не
так уж и мало", - сказал он
РИА «Новости».
По мнению Волгина,

еще одной проблемой является скрытая безработица.
"Сюда входят не только
те, кто работает неполный
рабочий день по инициативе работодателя; не только
те, кто имеет сокращенный
рабочий день, например,
четыре-пять часов вместо
восьми. Сюда входят и те,
кто имеет, например, инженерное образование, а работают охранниками или таксистами. Это тоже безработица скрытого характера,
когда есть потенциал, но
этот потенциал не используется. По нашим оценкам,
сегодня скрытая безработица в абсолютных цифрах
примерно такая же, как общая безработица", - подчеркнул он.
Экономические прогнозы и тенденции, связанные
с прогнозируемым низким
экономическим ростом, говорят о том, что можно
ожидать сокращение численности
работающего
населения, добавил Волгин.
"Значит,
показатели
безработицы могут иметь
тенденцию к увеличению
<…> Но в целом я не считаю, что прогноз пессимистический", - отметил эксперт.

Тем не менее, надо быть
готовыми к такому прогнозу и рассматривать варианты, как задействовать на
каких-то других нужных
рынку труда работах высвобождаемых работников.
Вместе с тем, важно поддержать и социально защитить тех, кто вынужден будет покинуть постоянные
рабочие места и пополнить
ряды безработных, подчеркнул Волгин.
Катастрофы ждать не
стоит
В свою очередь Капелюшников полагает, что
прогнозы на 2014 год по
ситуации с безработицей
зависят от того, что будет
происходить в экономике,
какими будут темпы экономического роста.
"Если они будут хотя
бы как в прошлом году, то
безработица будет поддерживаться на том же уровне,
что и в 2013 году. Если будет еще большее замедление экономического роста
вплоть до нулевой отметки,
то безработица может чутьчуть подрасти. Тем не менее, все равно она останется на низком для российского рынка труда уровне.

То есть никаких эксцессов,
ужасов, катастроф на рынке
труда не предвидится", уверен эксперт.
Он напомнил, что российский рынок труда сумел
пережить кризис 2008-2009
годов с минимальными издержками. "Падение занятости на тот момент было
мизерным, рост безработицы - тоже крайне умеренным", - добавил он.
Лебедев полагает, что в
этом году вряд ли произойдет резкий скачок безработицы.
"Она будет расти, но
постепенно.
Основные
драйверы этого роста – госкомпании, которые в конце
прошлого года заявляли о
повышении эффективности,
читай о сокращении численности персонала. Вряд
ли они будут резко сокращать сотрудников, но масштабы, думаю, будут значительные", - сказал он.
С другой стороны, на
рынке сейчас достаточное
количество открытых предложений, поэтому при желании работу можно найти
в
течение
нескольких
недель, добавил Лебедев.

«РИА Новости», 27.01.2014 г.
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За рубежом

Мировой экономике недодали оптимизма
Восстановления докризисных темпов ее роста эксперты ждут не ранее 2015 года
Темпы роста мировой экономики в
2013 году в 2,1% стали самыми низкими
со времен финансового кризиса — возвращение этого показателя до уровня 2007
года, по оценкам экспертов ООН и Международного валютного фонда, произойдет не раньше 2015 года. Пессимизму экспертов способствует высокая безработица
в странах зоны евро, а также медленный
рост экспорта на фоне ускоряющегося оттока капитала у развивающихся стран.
Мировая экономика в 2013 году выросла на 2,1% — и это самые низкие темпы роста с 2009 года, то есть с момента
завершения острой фазы финансового
кризиса, подсчитали эксперты ООН в докладе о перспективах мирового экономического развития (World Economic
Situation and Prospects, WESP). На 2014
год авторы исследования прогнозируют
ускорение роста до 3%, на 2015-й — до
3,3%. Отметим, что Международный валютный фонд, также обнародовавший
вчера собственный прогноз ближайших
перспектив мировой экономики, более оптимистичен в оценках. Эксперты МВФ
ожидают ускорения темпов увеличения
размеров глобальной экономики в этом
году в сравнении с прошедшим с 3% до
3,7%, в 2015-м — до 3,9%.
По данным WESP, основным препятствием для ускорения темпов роста остается низкая активность участников мировой торговли (ее прирост в 2013 году, по
предварительным
данным,
составил
3,1%). Объем импорта в США и ЕС все
еще ниже докризисного уровня, и это

ограничивает темпы роста экспорта зависимых от этих рынков развивающихся
экономик, в первую очередь стран
БРИКС. Так, средние темпы увеличения
экономики этих стран в 2014 году могут
составить 5,6% (в том числе в Китае —
7,5%, в России — 2,9%), что существенно
ниже докризисного показателя (порядка
8% годового прироста ВВП). "В развивающихся странах наблюдается тревожное
торможение",— говорит экономист IHS
Inc. Нариман Бехравеш. По его мнению,
вклад emerging markets в мировой рост в
этом году будет минимальным с 2010 года. В то же время рост развитых экономик, в первую очередь США, в ближайшие годы, наоборот, ускорится, ожидают
эксперты ООН.
Впрочем, основными рисками для мировой экономики авторы доклада все же
считают негативные последствия сворачивания программ количественного смягчения ФРС США — эксперты уже диагностируют удорожание долгосрочного
кредитования и повышение ставок внешних заимствований для развивающихся
стран. По оценке ООН, приток капитала в
быстрорастущие экономики, спровоцированный резким снижением процентных
ставок и падением темпов роста в развитых странах, с 2008 по 2012 год составил
85%, однако в 2013 году объем подобных
инвестиций снизился на 12%. С другой
стороны, в ООН опасаются низких темпов
инфляции, которая может перейти в дефляцию, что затруднит выход из кризиса
стран зоны евро.
32

Хотя о рисках дефляции предупреждают и в МВФ, не все эксперты разделяют эти опасения. Так, Александр Апокин из ЦМАКП отмечает, что вероятное
смягчение денежно-кредитной политики
ЕЦБ наряду с восстановлением отложенного потребительского и инвестиционного
спроса приведет скорее к росту инфляции
в зоне евро, нежели к ее дальнейшему
снижению. Повышение уровня цен свыше
плановых 2% в случае сохранения низких
ставок может произойти и в США, прогнозируют аналитики ING Bank.
Впрочем, на текущий момент восстановлению потребления, которое необхо-

димо для ускорения темпов роста, препятствует высокий уровень безработицы, который, по оценке экспертов Международной организации труда, находится на пике
— порядка 6% в среднем по миру и
вплоть до 27% в отдельных странах Евросоюза. "Многие сектора остаются прибыльными, однако доходы направляются
не на развитие производств и создание
новых рабочих мест, а на фондовые рынки",— сетуют эксперты МОТ. Эксперты
ООН призывают правительства вкладываться в переобучение кадров и обеспечение занятости среди молодежи.
Татьяна ЕДОВИНА
«Коммерсантъ», 22.01.2014 г.

IHS: Экономики развитых стран станут драйвером
глобального подъема в 2014 году
Аналитики компании считают, что ландшафт конкурентоспособности изменился
и развивающиеся рынки перестали быть локомотивом мировой экономики
Старые и скучные экономики демонстрируют самые сильные темпы роста
с 2010 г. и станут драйвером глобального
подъема в 2014 г., прогнозируют аналитики компании IHS. В частности, речь идет
о США,
Великобритании,
Германии
и Японии. В то же время вклад развивающихся рынков будет самым слабым
за последние три года, отмечает главный
экономист IHS Наримэн Беравеш.
Рост развитых стран был слабым
в последние годы: 1,2% в 2013 г. против
1,5% в 2012 г. и 1,7% в 2011 г.. Однако
в 2014 г. Международный валютный фонд
(МВФ) ожидает ускорения до 2%. Ключевыми факторами замедления зрелых экономик было масштабное сокращение госрасходов и долговой нагрузки частного
сектора, поясняет Беравеш. Сейчас эти два
препятствия на пути роста ослабели: США

удалось снизить закредитованность домохозяйств и банков и стабилизировать уровень госдолга, Европе — взять под контроль госрасходы.
По словам главного экономиста IHS,
перебалансировка инвестиций из растущих тигров в традиционные старые экономики происходит из-за растущей стоимости рабочей силы на развивающихся
рынках, стагнации зарплат в развитых
экономиках и низких энергетических издержек в США. «Вечеринка стран БРИКС
окончена, пора выключать свет», — говорит Беравеш.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
темпы роста в странах БРИКС снизились
до 4,9%
в 2013 г. с
5,3%
в 2012 г.,
но в этом году организация прогнозирует
ускорение до 5,6%. Бум развивающихся
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рынков был вызван кредитным бумом,
а также суперциклом на рынке сырья.
По данным МВФ, он подогревался ростом
спроса в Китае и активной экспансией
корпораций на развивающихся рынках,
которые стремительно наращивают сбытовые сети. Согласно сведениям IHS, приток капитала на развивающиеся рынки
в среднем составлял $1 трлн в год.
Однако, как констатирует IHS, все три
фактора роста уже исчерпаны. МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен
на 3% в 2014 г. против роста на 31,6%
в 2011 г., сырья не нефтяного происхождения — на 4,2% против роста на 17,9%
в 2011 г. Китайская экономика замедлилась со средних за десятилетие 11,1%

в 2006-2011 гг. до 7,8% в 2013 г. и в этом
году замедлится до 7,6%, прогнозирует
Госсовет КНР.
Чтобы вернуть устойчивый рост
на свою территорию, развивающимся
рынкам нужны масштабные реформы.
Они позволят открыть рынки труда
и товаров, снизить удельную стоимость
рабочей силы и повысить продуктивность,
считает Беравеш: «В противном случае
повторение зажигательной вечеринки
БРИКС времен 2000-х гг. маловероятно».
По прогнозу МВФ, темпы роста развивающихся
рынков
снизились
с 6,2%
в 2011 г. до 4,5% в 2013 г. В 2014 г. они
составят 5,1%.
Екатерина КРАВЧЕНКО
«Ведомости», 21.01.2014 г.

Выплавка стали на металлургических заводах КНР в 2013
году составила рекордные 779 млн 40 тыс. тонн
Производство стали в Китае растет, несмотря на меры, предпринимаемые правительством по урезанию избыточных мощностей.
Производство нерафинированной стали в Китае,
крупнейшем производителе в мире, в 2013 году выросло на 7,5 процентов до рекордных 779 млн 40 тыс. тонн.
Об этом свидетельствуют данные Национального бюро
статистики КНР. Экономическая экспансия Китая привела к росту производства стали в декабре прошлого
года на 6,5 процентов до 62 млн 350 тыс. тонн, что сопоставимо с ежегодным производством стали в РФ.
Самое противоречивое то, что производство стали в
КНР растет, несмотря на меры предпринимаемые правительством по урезанию избыточных мощностей, которых в Китае на конец 2013 года насчитывается уже
более 300 млн тонн. По данным Всемирной ассоциации
чёрной металлургии Worldsteel, в Китае производится

половина всей стали в мире и
устойчивое повышение выпуска металлопродукции играет на руку крупнейшим
производителям железорудного сырья BHP Billiton, Rio
Tinto и Vale. Согласно заявлению главы Китайского статистического бюро Ма Житанга (Ma Jiantang), экономический рост Китая в 2014 году будет стабильно высоким,
а политика правительства
страны направлена на его
поддержку в разумных пределах.
«Известия металлургии», 20.01.2014 г.
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Потребление стали в Японии нашло новый стимул
Спрос на сталь со стороны строительной отрасли Японии может получить поддержку в связи с выбором Токио в качестве города, который примет Олимпийские игры 2020 года.
Как ожидается, в феврале 2014 года прирост потребления со стороны стройсектора
составит 2 млн т, на 8,5% выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Спрос на конструкционную сталь в стране остается высоким в связи с необходимостью восстановления регионов, пострадавших от разрушительного землетрясения 2011
года.
Согласно прогнозу Министерства экономики, торговли и промышленности (METI),
в первом квартале 2014 г. спрос на сталь в Японии будет в 27,85 млн т, выше на 0,6% в
годовом исчислении и на 1,4% в квартальном. Ведомство отметило, что помимо активности строительного сектора, наблюдается восстановление спроса на сталь в автопроме, в то время как судостроение демонстрирует минимальный спрос.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.01.2014 г.

Индонезия прекратила экспорт руд
В Индонезии вступил в силу запрет правительства на вывоз из страны
руд металлов
«Президент (Сусило Бамбанг Юдхойоно) подписал указ, по которому, начиная
с 12 января, все непереработанные минералы и руды запрещены к экспорту», - заявил министр-координатор по вопросам
экономики (аналог российского вицепремьера) Хатта Раджаса (Hatta Rajasa)
после состоявшегося заседания кабинета
министров.
Не все детали указа, основывающегося
на Законе о горнодобывающей промышленности, принятом индонезийским парламентом еще в 2009 г., полностью ясны,
однако Хатта Раджаса отметил, что в решении президент принял во внимание
опасения местных горнодобывающих
компаний. Ряд положений документа будет в скором времени конкретизирован
соответствующими министерствами, добавил министр-координатор.
Ранее Министерство энергетики и
горнодобывающей промышленности Индонезии предложило отложить введение

запрета на вывоз необработанных руд до
2017 г. для тех компаний, которые официально обязуются построить к этому сроку
в «стране трех тысяч островов» собственные перерабатывающие мощности.
В частности, руководство индонезийского филиала американской FreeportMcMoRan Copper & Gold, которой принадлежит
золотомедный
комплекс
Grasberg на крайнем востоке Индонезии,
заявило о намерении в 2014 г. увеличить
добычу золота на 47% (до 50-55 т) в случае, если для нее будет сделано такое исключение. В противном случае компании
придется прибегнуть к массовым увольнениям, так как имеющиеся мощности
позволяют перерабатывать в Индонезии
лишь 40% добычи.
По правительственным оценкам, запрет на экспорт руды сократит поступления в госбюджет в текущем году более
чем на $830 млн, однако в последующем
должен компенсировать эти потери.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.01.2014 г.
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Размер будущей пенсии работника будет зависеть не только от размера зарплаты, но активностФо

Кругозор

Миссия металлургов и задача государства
Металлургические заводы в России находятся в частных руках. Тогда зачем
власти вникать в “чужие” проблемы?
Главной причиной постоянно повторяющихся кризисов в экономике является наша
иллюзия о значимости для жизни разных сфер деятельности человека. В результате,
бесценное время тратится на искусственные ценности.
Необитаемый остров
Например, сегодня мы в своем большинстве мечтаем стать чиновниками. Неважно
какими. Главное – получить теплое место, где деньги капают сами собой. Иллюзия
стабильности материального положения на государственной должности и уверенность
в том, что это престижно, порождают у нас заблуждение в выборе цели в жизни. А
любая жизнь – это нередко неожиданное наступление экстремальных ситуаций, когда
надо просто выжить. Как мы сможем помочь своим детям выжить, если попадем на
необитаемый остров? Любой чиновник является балластом в такой ситуации, потому
что он и себя-то не сможет спасти. Кризис, который мы наблюдаем сейчас, это и есть
экстремальная ситуация, это и есть наш необитаемый остров сегодня. Именно поэтому
бессмысленно требовать от чиновников рецептов выживания: забыв о том, что завтра
будет нечего есть, все проблемы сведутся к одному - как спасти свои деньги.
Жизнь без нефти
Люди могут прожить без нефти, а без металла – нет. Тем не менее, мы все уже
привыкли интересоваться каждый день: растет или падает цена на нефть. Мы волнуемся устами телевизионных комментаторов о запасах нефти и на сколько лет ее хватит. Профессия нефтяника или работника Газпрома для молодых людей звучит значительно круче, чем профессия металлурга.
Давайте, представим, что будет, если не станет нефти. Мы пересядем на электромобили. Метро как было, так и есть. По железным дорогам, где нет электричества, грузовые составы поведут новые паровозы, а в морях и океанах появятся современные пароходы. В целом, все останется на своих местах. И интернет, и телевидение, и газеты.
Вот только с самолетами и освоением космоса придется немного подождать, пока не
доведут до приемлемых характеристик двигатели, использующие альтернативное топливо или основанные на иных принципах работы.
Металл – основа жизни людей на Земле
Что будет, если в один момент исчезнет металл? Люди, возможно, вспомнят опыт
наших прадедов и тогда начнут строить деревянные дома без единого гвоздя. Интересно только, как они деревья повалят и обработают потом без металла. А дальше что?
Дальше вспомнят про гужевой транспорт: лошади, волы, буйволы, ослы. По морям
пойдут деревянные корабли. И все на этом. Хирург не спасет больного, потому что нет
скальпеля. Быстро придет голод, потому что обрабатывать пашню в требуемых коли36

чествах невозможно. Электричества нет. Нет ни одного традиционного устройства для
коммуникации людей друг с другом. Нет телефонов, нет вай-фая и социальных сетей.
Телевизоров тоже нет. И на лифте не подняться – правда, лифты не нужны, потому что
высотные здания без металла быстро обвалятся. Пойти куда-либо пешком сложно –
нет мостов.
Без металла нет жизни, нет организованного сообщества людей, нет государства.
Поэтому наличие или отсутствие в стране металлургии относится к ключевым вопросам национальной безопасности. Государство по определению должно быть всегда
главным заказчиком у металлургов.
Круговорот металла с участием человека
Важные для жизни процессы в природе носят характер круговорота. Если бы вода
и кислород жизненно необходимые для всего живого, не возобновлялись постоянно,
они бы вскоре полностью закончились. Удивительно, что металл обладает таким же
свойством: он может быть полностью утилизирован. Собирая и перерабатывая весь
металлолом, мы обеспечиваем постоянный круговорот металла в промышленности. В
этом и есть отличие от других продуктов, созданных человеком, которые после использования превращаются в мусор, отбирая жизненное пространство у будущих поколений.
Миссия металлургов и ломозаготовителей. Миссия государства.
Прометей научил металлургов выплавлять металл. Это божественный дар. Миссия
металлургов – давать людям металл, необходимый и незаменимый для существования
жизни. Давать – не значит отбирать. Металлургия – единственная отрасль промышленности, где заложено бережное отношение к Природе. Сбор всего металла в выработавших свой ресурс изделиях и товарах – это миссия ломозаготовителей.
Теперь интересный вопрос. Как вы думаете – сколько бы на Земле было рек и морей, чем бы мы дышали, если бы на каждом этапе круговорота сидел экономист и считал, насколько целесообразно производить такое количество воды и воздуха, если такая деятельность не приносит денег?
Вот и сейчас. Мировая металлургия - в кризисе. Даже в Германии пять современных металлургических холдингов выставляют на продажу из-за плохих экономических
показателей. Заниматься тем, что реально нужно людям, невыгодно. Современная
экономика оторвалась от потребностей людей, запустив механизм самоуничтожения.
Металлургия – это не абстрактный вид экономической деятельности, направленный на получение прибыли. Так же, как и обеспечивающая металлургов ломозаготовительная отрасль. Иначе все рано или поздно загнется. Миссия государства – это создание условий для металлургов и ломозаготовителей для постоянного роста объемов
произведенного и переработанного металла, несмотря ни на какие кризисы. Обязательно пристальное внимание к используемым технологиям, чтобы закрыть грязные и
отсталые производства. Страна должна гордиться своими металлургами и ломозаготовителями.
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Стратегия для российской металлургии до 2030 года
Любое действие лучше бездействия. Очевидно, что государству нужна новая стратегия. Русмет приступил к разработке такой стратегии. Российская металлургия зависит как от ситуации на внутреннем рынке металлопотребления, состояния экспортных
рынков, на которых потребляется 30-80% произведенной продукции, а также от развития металлургии в странах-конкурентах. Стратегия - это документ действия, который
учтет лучшие мировые практики металлургического бизнеса. Поэтому к работе привлекаются в дополнение к российскому коллективу мировые эксперты. Важно проанализировать меры государственного регулирования и поддержки в странах-конкурентах
и странах-потребителях для выработки рекомендаций для России. Важно разработать
программы утилизации в транспортном машиностроении для стимулирования спроса
на металл российского производства. Необходима государственная программа повышения эффективности предприятий российской металлургии.

Виктор КОВШЕВНЫЙ
Источник: Rusmet.ru, 28.01.2014 г.
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Прогнозы

Если завтра война. Ценовая
В 2014 году цены на нефть могут упасть в пять раз из-за разногласий
между Ираном и Саудовской Аравией
Мировые цены на нефть скоро могут
вернуться к уровню конца 1990-х годов.
Зарубежные аналитики предрекают стоимости "черного золота" обрушение в пять
с половиной раз - до 20 долларов за баррель. Эксперты "РГ" с этим не согласны и
полагают, что нефтяные цены будут только расти, пока существует сам рынок
нефти. А существовать ему осталось... 20
лет.
Мрачные прогнозы по поводу тотального падения цен на нефть возникли из-за
конфликта между Ираном и Саудовской
Аравией, сообщает Financial Times. Члены
Организации стран - экспортеров нефти
(ОПЕК), в которую входят оба этих государства, решили не наращивать темпы добычи "черного золота" в 2014 году, оставив их на уровне в 30 миллионов баррелей
в сутки. Однако власти Ирана посчитали,
что такие ограничения идут вразрез с их
планами по увеличению добычи нефти у
себя в стране. И заявили, что фактически
готовы насыщать рынок топливом даже
при снижении цен вплоть до 20 долларов
за баррель.
Выходит, Иран может начать ценовую
войну, предполагают зарубежные эксперты. Ее механизм довольно прост. Избыток
товара на рынке и без того снижает его
стоимость. А в случае с нефтью острейшая
конкуренция производителей, входящих в
ОПЕК, может вызвать последовательный
демпинг со всех сторон. Это, конечно, выгодно покупателю - ведь тот же бензин
можно приобрести гораздо дешевле, но
губительно для производителей из-за недополучения ими прибыли.

"Однако такой исход событий вряд ли
возможен, очень сильного падения цен на
нефть не будет", - уверен ведущий эксперт
Союза нефтегазопромышленников России
Рустам Танкаев. По его словам, баланс цен
на топливном рынке сейчас поддерживают
сразу три источника, совершенно от
ОПЕК не зависящих. Это нефть, производимая из сланца в США, из битуминозных
песков в Канаде и так называемая "тяжелая" нефть из Венесуэлы. "Все эти "продукты" очень дорогие. Их себестоимость
доходит до 80 долларов за баррель. А потребитель платит за него уже до 100 долларов", - говорит Танкаев. И, значит, ниже
средней цены в 90 долларов за бочку
нефть никак упасть не может.
Кроме того, есть еще фундаментальные факторы, которые от противоречий
между Ираном и Саудовской Аравией не
зависят, добавляет эксперт. "Это быстрорастущий спрос на "черное золото" в Китае, Индии и Пакистане, а также скорый
отказ США от импорта нефти", - перечисляет он. И роль Ирана здесь уже меркнет,
ему важно нарастить добычу, чтобы покрыть внутренний спрос, который может
подскочить после облегчения экономических международных санкций против этой
страны. Поэтому, делает вывод Танкаев,
колебания мировых цен на нефть в перспективе возможны, но несерьезные.
Выходит, прогнозы о 20 долларах за
баррель нереалистичны. По мнению Танкаева, они являются информационным
вбросом, на котором его инициаторы заработают, если рынок после их заявлений
начнет колебаться. Ведь чтобы сколотить
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небольшое состояние, играя на разнице
цен, "продвинутым" и знающим рыночную обстановку людям с хорошим капиталом достаточно нескольких часов даже
небольших потрясений.
Чего же нам ждать от нефти на самом
деле? В минэкономразвития на прошлой
неделе дали прогноз о средних ценах на
"черное золото" в 101 доллар за баррель в
2014 году. А бюджет России на будущий
год сверстан, исходя из стоимости бочки в
93 доллара, а на 2015-2016 годы - 95 долларов. По мнению Танкаева, "бюджетные"
цифры стоит считать минимальным прогнозом на будущее. "В среднем же нефть в
2014 году будет стоить в районе 107 долларов за баррель", - рассчитал эксперт. В
этом году, напомним, нефтяные цены были в основном равномерными. Но все-таки
колебались в разные месяцы от 104 до 117

долларов за бочку.
А дальше, говорит Танкаев, они будут
только расти. Хотя бы из-за того, что в
мире существует огромный рынок сбыта Китай. "Поднебесная наверняка будет
наращивать импорт нефти. Сейчас к ним
ввозится где-то 200 миллионов тонн в год,
а вскоре им может понадобиться 700-800
миллионов тонн. Если они выйдут на такой уровень потребления, то это неизбежно подтолкнет цены вверх", - отмечает
эксперт "РГ".
Казалось бы, для нашей экономики такие вести можно назвать благими, ведь
больше 70 процентов в ней - доля энергоресурсов и выручка от экспорта нефти и
газа. Да и запасов того и другого хватит не
на одно столетие. Но, по словам Танкаева,
срок жизни мирового рынка нефти в нынешнем виде - от силы до 2035 года. Альтернативные виды топлива к тому времени вытеснят традиционные. "Нам обязательно нужно проводить диверсификацию
экономики, снижая роль нефти. Фактически - заново учиться делать компьютеры и
телевизоры. Времени мало, начинать нужно было давно", - предостерегает аналитик.
Роман МАРКЕЛОВ
«Российская газета», 11.12.2013 г.

Адрес редакции «Металлургического концентрата»: ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994, ком. 419,
тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, страница в Интернете: http://www.gmpr.ru, e-mail: gmprinfo@ihome.ru
Заведующий ИИЦ Л.В. Горбачева
Ст. редактор А.В. Веретенников
Референт Н.Н. Овчинникова

40

