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Профсоюзы

Шмаков: снижение страховых взносов подорвет социальные
гарантии для работников
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что перенастройка
налоговой конструкции, включая вопрос страховых взносов, в случае принятия
решения произойдет в 2018 году.
Снижение ставки страховых взносов ние косвенных платежей, пока финальный
до 21% уменьшит нагрузку на бизнес, но вариант не сформулирован, сообщал раприведет к подрыву социальных гарантий нее журналистам федеральный чиновник.
для работника. Об этом заявил ТАСС гла- Одна из рабочих версий маневра - снизить
ва Федерации независимых профсоюзов с 30% до 21% страховой взнос и повысить
России (ФНПР) Михаил Шмаков.
НДС с 18% до 21%.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь
"Это неправильно. Это придумали
Шувалов сообщил, что перенастройка экономисты Силуанова и Кудрина, котоналоговой конструкции, включая вопрос рые ищут любые способы уменьшить
страховых взносов, в случае принятия ре- нагрузку на бизнес. Но этого делать нельшения произойдет в 2018 году.
зя, иначе это выглядит как подрыв социВедомства обсуждают несколько ва- альных гарантий для работника", - сказал
риантов налогового маневра, предусмат- в связи с планами снизить страховые
ривающего снижение прямых и повыше- взносы Шмаков.
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Также глава ФНПР России напомнил,
что сумма страховых взносов, поступивших в ПФР в январе 2017 года, оказалась
на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Сейчас и так недостаточно взносов
собирается в Пенсионный фонд и в Фонд
социального страхования, потому что
функцию администрирования замкнула на
себе налоговая служба", - считает он.
Ранее предложение снизить ставки

страховых взносов до 21% с нынешних
30% с одновременным повышением НДС
не поддержал заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
По его словам, в долгосрочной перспективе это приведет к ухудшению системы социального страхования, а в краткосрочной - к росту бедности населения,
при этом предпосылки для экономического роста остаются неясными.
ТАСС, 20.02.2017 г.

Глава ФНПР: в России высокая производительность труда
из-за низких зарплат
В рамках проходящего 26-27 февраля инвестиционного форума в Сочи председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью НТВ сказал, что Россия не отстает от Запада в производительности труда.
- Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату, то у нас производительность труда — самая высокая в мире, потому что зарплата — одна из самых
низких, - сказал Шмаков.
По его мнению, труд в России недостаточно оценен, и «надо приводить
в соответствие с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться
в повышение заработной платы».
Глава ФНПР считает неправильным экономию на социальных нуждах.
- Человеческий капитал — самый важный капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградировать, - сказал Михаил Шмаков.
«Солидарность», 27.02.2017 г.

“Там, где слышат разум, мы будем разумными, там, где понимают
силу, мы будем сильными!”
Многие из роковых обстоятельств, что
век назад привели страну к неслыханным
катаклизмам, актуальны и сегодня. Налицо нарастание в нашем обществе социальных противоречий, все очевидней расслоение на бедных и богатых, все острее
воспринимается несправедливость... Какие меры следует предпринять для решения проблем в экономике, в сфере труда?
Как снизить градус социального напряжения? Профсоюзы убеждены: нельзя допустить повторения событий столетней
давности. Но для этого у государства и
бизнеса должно быть ясное понимание

того, что волнует людей труда, - стремление не только слышать, но решать вопросы, поднимаемые профсоюзами. Об острых проблемах, с которыми Россия вошла
в 2017-й, размышляет председатель
ФНПР Михаил Шмаков.
Об экономике
В настоящее время в экономике России продолжают развиваться серьезные
негативные тенденции. К нерешенным базовым внутренним проблемам добавились
серьезные внешние вызовы: санкции,
ограничивающие доступ на рынки капи2

тала, нестабильность цен на наш основной экспортный товар - нефть и газ. В результате ВВП падает, промышленное
производство замедляется, уровень жизни
населения снижается.
Первоначально Правительство и Банк
России надеялись, что очередной кризис
будет ликвидирован быстро, как в 2008 2009 годах. Тогда правительство отказалось от существенных изменений в экономической и финансовой политике, продолжив путь, протоптанный еще в 90-е
годы прошлого столетия. Без обсуждения
с социальными партнерами правительство
приняло так называемый “антикризисный
план”, который не дал и не мог дать положительных результатов. Банк России
отпустил рубль в “свободное плавание” и
повысил ключевую ставку, отрезав предприятия от доступных внутренних кредитов, а граждане страны столкнулись с ростом цен на все импортные, а следом - и
отечественные товары…
Основные направления бюджетной
политики
и
прогноз
социальноэкономического развития страны на 2017й и плановый период 2018 и 2019 годов
свидетельствуют о намерении правительства сохранить этот курс. Так, предполагается дальнейшая “оптимизация” расходов на социальную сферу, замораживаются бюджетные ассигнования на оплату
труда работников в государственном секторе, прогнозируется снижение покупательной способности пенсии… Вместо
того, чтобы принимать активные меры по
стимулированию создания высокопроизводительных рабочих мест, повышению
доступности кредитных ресурсов для
предприятий, увеличению доходов бюджетов всех уровней путем легализации
доходов бизнеса и пресечения оттока капитала, власть пытается решить финансовые проблемы прежде всего за счет экономии на зарплате работников и сниже-

ния гарантий в сфере труда.
В оправдание этому в Правительстве
России родили новый термин “инвестиционно-сберегательная экономика”. Те,
кто постарше, помнят брежневское “экономика должна быть экономной”… Что
это означает на деле? Сокращено финансирование отраслей социальной сферы,
заморожена индексация фонда оплаты
труда бюджетников, понижены целевые
показатели роста зарплаты отдельных категорий работников, отменена вторая индексация пенсий в этом году. В сочетании
с традиционной установкой бизнеса сокращать “издержки на труд” все это уже
привело к снижению доходов граждан
России. Минэкономразвития заявило, что
экономика страны сможет восстановиться
до уровня 2014 года к 2018-му, при этом
доходы населения не достигнут прежних
показателей.
Около 9 процентов работников имеют
заработную плату ниже величины прожиточного минимума. 50 процентов работников получают до 21 тысячи рублей в
месяц. Около 60 процентов всех работников получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета,
факультативно рассчитываемого ФНПР и
составляющего примерно 24 тысячи рублей в месяц.
Зарплата
Заработная плата в России попрежнему не выполняет своей главной
функции - воспроизводственной. Политика,
проводимая
финансовоэкономическим блоком правительства
РФ, направлена прежде всего на сдерживание ее роста и сокращение социальных
обязательств государства и бизнеса. Это
подается как панацея, как единственная
возможность свести концы с концами в
федеральном бюджете. Но вообще-то это
как сдавливание удавки: только экономи3

ей трудовой и социальной копеечки нельзя добиться ни роста благосостояния
граждан, ни экономического роста в
стране. Очевидными результатами такой
продолжающейся политики явились стагнация промышленного производства, сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения, сжатие объема инвестиций в основной капитал, падение оборота розничной торговли, увеличение количества бедных в стране.
Еще одна проблема - дифференциация
заработной платы. На протяжении последних 10 лет не меняется тенденция,
при которой 20 процентов самых высокооплачиваемых работников получают почти половину фонда заработной платы.
Сокращению дифференциации заработной платы должно способствовать доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, а также введение прогрессивного налога на доходы
физических лиц.
Рост зарплаты трудящихся тормозится
и отставанием такого показателя, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Сегодня он составляет 7,5 тысячи рублей.
Между тем МРОТ - это основа для выстраивания тарифных сеток на предприятиях. Чем она будет выше, тем больше
смогут получать работники. Но, видимо,
рост зарплаты невыгоден государству, поэтому МРОТ не растет. Правительство
планирует установить в июле 2017-го
МРОТ в размере 7800 рублей в месяц. Но
это менее 73% от прожиточного минимума трудоспособного населения, который
прогнозирует Минэкономразвития! То
есть ставится жирный крест на достижении минимальным размером оплаты труда величины прожиточного минимума
(ПМ) трудоспособного населения. Стоит
отметить, что сейчас соотношение МРОТ
и ПМ составляет 73,6%. Только по офи-

циальным данным зарплату ниже минимального размера оплаты труда в России
получают около 5 миллионов человек.
К слову сказать, по уровню средней
зарплаты Китай уже превзошел Россию.
Напомню, что когда российский бизнес
пятнадцать лет назад выступал против
повышения зарплат, он мотивировал это
конкурентным преимуществом, которое
получает Китай от низких зарплат. Якобы
именно поэтому туда идет поток инвестиций. Прошло пятнадцать лет. Зарплаты в
Китае теперь выше, чем в России. Казалось бы, теперь у нас это конкурентное
преимущество. Но иностранных инвестиций, аналогичных тем, которые текли в
Китай, у нас в стране что-то незаметно.
Может быть, секрет не в том, чтобы платить нищенские зарплаты, а в том, чтобы
создать для инвестиций благоприятные
условия?! Но только для инвестиций, а не
для распила госбюджета…
На предприятиях, где действуют
профсоюзные организации, ФНПР добивается повышения зарплаты, но номинальный рост зарплаты еще не означает
реальный. Наше мнение: необходимо как
можно скорее менять экономическую политику правительства РФ. Это хуже, чем
ошибка... Ибо реализация политики,
направленной на снижение уровня социальных и экономических гарантий трудящихся, неизбежно ведет к росту социально-трудовых конфликтов.
Пенсии
Если всю свою рабочую биографию
человек зарабатывал низкую заработную
плату, то не может быть никаких предпосылок к тому, чтобы он мог получать высокую пенсию. Но вместо того, чтобы
платить людям достойную зарплату и тем
самым дать людям четкую уверенность,
что их заслуги перед обществом будут
отмечены достойной пенсией, в послед4

ние
несколько
лет
финансовоэкономический блок Правительства РФ
предлагает опять начать модернизацию
самой пенсионной системы. И это - в период сложнейших мировых экономических отношений, когда федеральный
бюджет страны наиболее уязвим, а рынок
труда стоит перед реальным риском обвального роста безработицы!
К тому же далеко не все предлагаемые
способы реформирования пенсионной системы соответствуют принципам социального страхования. В этом виде страхования нельзя следовать только абстрактной
целесообразности
балансировки
бюджета страховщика, здесь необходимо
учитывать социальную составляющую ответственность за социальную защищенность трудящихся. Между тем, даже несмотря на возврат к индексации по уровню реальной инфляции, по прогнозам
Минтруда реальный размер пенсий в
стране в ближайшие 3 года будет снижаться. Поэтому надо говорить не об очередной модернизации, а о совершенствовании действующей пенсионной системы
на основе разделения: для лиц с высокими
доходами, средними, низкими, и льготных
категорий. Необходимо переместить индивидуально-накопительный компонент
пенсионной системы из государственного
обязательного пенсионного страхования в
область добровольного страхования, что
не только сбалансирует бюджет обязательной пенсионной системы, но и предоставит возможность высокооплачиваемым
категориям населения формировать себе
пенсию в подходящем размере на добровольных началах.
Вопрос о повышении пенсионного
возраста неоднократно обсуждался в
профсоюзных организациях, на научных
семинарах и в средствах массовой информации. На предложение о повышении
пенсионного возраста ФНПР публично

заявляла о несогласии с таким подходом,
оценивая его как попытку переложить ответственность за ошибочные решения и
просчеты в реализации экономической
политики на плечи работающих граждан.
Применительно к российским условиям
имеется множество проблем, до решения
которых вопрос о повышении пенсионного возраста невозможно даже обсуждать.
Я говорю о низкой продолжительности
жизни, заболеваемости в старших возрастах, низких зарплатах и пенсиях, проблемах на рынке труда и т.д.
Повышение пенсионного возраста
приведет к росту безработицы в среде молодежи и снижению уровня жизни малообеспеченных семей, для финансового
поддержания которых вынуждены работать относительно молодые пенсионеры.
Непродуманное реформирование пенсионной системы может привести к социальному взрыву, подрыву доверия к государственной власти, нарушению ранее
достигнутых договоренностей между социальными партнерами.
Забастовки
В прошлом году на российских предприятиях было официально зарегистрировано более 50 забастовок. К этой форме
протеста людей подтолкнула невыплата
заработной платы, либо общее снижение
уровня оплаты труда. Самыми массовыми
стали забастовки работников ЗАО “Аэродромы, мосты, дороги” (АМД) в Мурманской области (300 участников), трудовых
мигрантов компании “Ма-На Строй” Нижегородской области (250 человек), работников Орловского завода резиновых
изделий (240 человек) и ряда других.
Но это, повторяю, официально, а на
самом деле забастовок было гораздо
больше. Не менее 150 - 170 забастовок организуется ежегодно в России. При этом
надо понимать, что провести легальную
5

забастовку сегодня сложно. Российское
законодательство в этом направлении
очень жесткое. Теоретически бастовать
разрешается, но на практике сделать это
почти нереально. По первоначальной редакции закона о разрешении коллективных споров, чтобы организовать подобную акцию протеста по всем правилам,
требовалось 48 дней. Мы добились сокращения этого срока до 10 дней. Но и
это очень много. ФНПР и дальше будет
добиваться сокращения периода согласования, а также максимального вывода изпод действия закона профессий, представители которых не могут бастовать. Это энергетики, транспортники и ряд других
профессий…
Конечно, работодателей и представителей власти пугают голодовки, число которых не снижается, забастовки, которые
уносят из экономики все больше человеко-дней, и другие нарастающие трудовые
конфликты. О том, что протесты могут
разрастаться, говорит и недавнее признание министра труда и социальной защиты
Максима Топилина. Чиновник признался,
что приветствует жесткие законодательные ограничения, регулирующие правила
проведения забастовок, - ведь иначе ему
пришлось бы метаться по стране и постоянно тушить возникающие тут и там пожары в виде трудовых конфликтов. Но
можно ли уберечься от обострения конфликтов на предприятиях и от народных
волнений с помощью “бумажной загородки” из 61 главы Трудового кодекса? Видимо, глубоко задуматься о том, что происходит в сфере социально-трудовых отношений, у государственных чиновников
пока не хватает ни ума, ни воображения.
Отсюда и упование на строгость “антизабастовочного” законодательства. Но бизнес и власть должны отчетливо понимать:
завинчивать и дальше эти гайки просто
опасно, резьбу может и сорвать…

Социальный диалог
Система социального партнерства, созданная Международной организацией
труда (МОТ) и активно реализуемая в
России на протяжении последних 25 лет, это символ того, что власть и работодатели готовы обсуждать с профсоюзами самые
острые
вопросы
социальноэкономического характера. Мы в нашей
стране создали уникальную систему трехсторонних отношений, когда существует
не только федеральная Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК), но
в каждом регионе есть аналогичные трехсторонние комиссии.
Правительство, наконец, привыкло к
тому, что все законопроекты, касающиеся
социально-трудовых отношений, должны
обязательно проходить через обсуждение
на РТК. В непростой социальноэкономической ситуации достаточно
трудно идут переговоры по заключению
соглашений на региональном, отраслевом
и территориальном уровнях. Есть настойчивые попытки со стороны бизнеса и власти снизить уровень социальных гарантий
работников в данных соглашениях. Профсоюзы расценивают эти действия как попытки воспользоваться кризисом для
ослабления существующих гарантий. Тем
не менее в ходе переговорного процесса
удается решить немало общественно значимых задач, хотя представители исполнительной власти и работодателей не всегда соглашаются с мнением профсоюзов.
Точно так же, как и мы не всегда поддерживаем их позицию.
В 2016 году истек срок действия Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, действовавшего с 2014 года. В ходе переговоров
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по заключению нового соглашения возник вопрос о целесообразности продления
действующего к тому времени документа
сроком на 1 год, вместо заключения нового, что предусмотрено статьей 48 Трудового кодекса РФ. Решение о пролонгации
было связано с тем, что в 2016 году федеральный бюджет был принят только на
1 год. В целях разработки нового Генерального соглашения на три года с учетом
бюджетного цикла было необходимо проанализировать выполнение бюджета 2017
года, чтобы в соответствии с этим скорректировать обязательства сторон. Кроме
того, разработку проекта Генсоглашения
важно синхронизировать с новыми системными
мерами
в
социальноэкономической сфере, которые будут более предсказуемы не раньше второй половины текущего года.
Если верить прогнозу Министерства
экономического развития, в 2017 году социально-экономическая ситуация стабилизируется и экономический фон для ведения переговоров будет более благоприятным. Мы рассчитываем, что новое Генеральное соглашение будет заключено
на три года и не позволит бизнесу и власти проводить экономические эксперименты за счет наемных работников и членов их семей.
Генеральный Совет ФНПР принял
профсоюзную концепцию нового соглашения. Осталось дополнить ее конкретными предложениями общероссийских
профсоюзов, и можно начинать переговоры и консультации с социальными партнерами. Таким образом, 2017 год пройдет
под знаком подготовки нового Генерального соглашения.
Профсоюзное строительство
Вне всякого сомнения, кризисный период развития страны предъявляет более
жесткие требования и к внутрисоюзной

работе. Для повышения роли профсоюзов
в государстве и обществе необходимо повысить эффективность практических мер
по увеличению численности членов
профсоюзов на основе осознанного решения работников. А это возможно только
за счет обеспечения их непосредственного участия в решении всех вопросов деятельности профсоюзных организаций. На
этих же принципах надо более активно
содействовать созданию новых первичных профсоюзных организаций на предприятиях во всех сферах экономики, в том
числе, среднего и малого бизнеса.
Сегодня Федерация независимых
профсоюзов России и ее членские организации оказывают значительную помощь
работникам, принявшим решение вступить в профсоюз или создать профсоюзную организацию. Например, ежегодно в
профсоюзы, объединенные ФНПР, вступает не менее полутора миллионов человек, создается более четырех тысяч новых
первичных профсоюзных организаций.
Это говорит о том, что мы идем правильным курсом и люди верят в то, что под
крылом профсоюза они будут защищены.
Тем не менее по ряду объективных факторов общая численность профсоюзных
рядов имеет тенденцию к сокращению, и
поэтому усилия по мотивации профсоюзного членства должны быть умножены.
Ровно два года назад на IX съезде Федерации независимых профсоюзов России
были приняты вполне конкретные решения по организационному укреплению
профсоюзов, усилению финансовой дисциплины и информационной работы. Но
сделано, увы, далеко не все, что решено.
Я, например, считаю, что нужно быстрее
идти по такому пути, как укрупнение
профсоюзов. Опыт профсоюза работников текстильной и легкой промышленности, который дал согласие на объединение, уже находясь в состоянии полурас7

пада, должен стать наглядным уроком для
всех. Объединяться нужно в момент, когда еще есть что объединять. И, конечно,
необходимо в ближайшие месяцы 2017
года определить и внедрить в практику
работы финансовую схему для выполнения резолюции IX съезда ФНПР о распределении членских взносов. Причем то,
что я перечислил, - это не абстрактные
пожелания “улучшить и углубить…”. Это
- одобренные и совместно принятые коллегиальными органами конкретные решения, которые мы обязаны выполнить.
Несмотря на рост социального
напряжения в обществе и снижение уровня жизни работающего человека, у нас у
всех - власти, бизнеса, профсоюзов - еще
есть возможность исправить положение.
Но для этого всем сторонам социального
партнерства нужен реальный процесс переговоров и договоренностей, а не говорильня для сброса пара. А профсоюзам
нужно срочно и серьезно усиливать свою
структуру. Только это даст нам новые аргументы на переговорах и коллективных
акциях.
Уроки истории
В ближайшей перспективе ничто не
предвещает снижения уровня напряженности социально-трудовых отношений.
Количество конфликтов с учетом динамики трудовых споров в предшествующие годы, принимая во внимание неблагоприятный
социально-экономический
прогноз, сохранится, по мнению профсоюзных экспертов, на уровне прошлого года.
Вне всякого сомнения, Федерация независимых профсоюзов России в постоянном споре с Правительством РФ по
обозначенным вопросам. Тем более что,
как мы уже говорили, нынешний год проходит под знаком подготовки нового Генерального соглашения между общерос-

сийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации. В ходе дискуссий на заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
мы часто приходим к принятию согласованных решений. Однако нередко Правительство РФ, и прежде всего его финансовый блок, не выполняют достигнутых договоренностей. И это плохо, ведь именно
диалог социальных партнеров, как мы
считаем, должен быть главным инструментом решения проблем в социальнотрудовой сфере. Альтернативой переговорам, как известно, является социальная
нестабильность и революционная ситуация.
В 2017 году в России отмечается столетие Февральской и Октябрьской революций, которые круто изменили вектор
развития страны, оказали существенное
влияние на развитие мировых процессов.
Я как-то уже цитировал строки известного поэта - певца революции:
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Пророчества Маяковского не оправдались в конкретный 1916-й год. Впрочем,
окончание 1916 года также не предвещало
ни бунтов, ни революций. Однако прошло
всего полгода, и Российское государство
было разрушено. Глава государства под
давлением либеральных думцев, алчной
национальной буржуазии и верхушки армии отрекся от престола. Страна на многие десятилетия была ввергнута в хаос,
уничтожавший экономику, имущество и
жизни ее граждан.
При всей условности исторических
параллелей в сложных социальноэкономических условиях и внешнеполитического давления, в которых сегодня
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находится наша страна, власть и бизнес
должны помнить эти уроки прошлого.
Нельзя забывать о том, как легко рушатся
подчас вековые устои и частные судьбы.
Все мы должны ощущать свою сопричастность и ответственность перед
страной и членами профсоюзов, вверившими нам в обязанность отстаивать их
интересы.
Что делать
Давая оценку состояния российской
экономики, я подчеркивал необходимость
коренного изменения политики государства в этой сфере. Все мы заинтересованы
в развитии и поступательном движении
России. Важнейшей предпосылкой для
этого, по мнению профсоюзов, является
экономическая стратегия, опирающаяся
на платежеспособный спрос населения.
Именно народ России является главным
инвестором в экономику своей страны.
В этой связи Федерация независимых
профсоюзов России предлагает целый перечень таких мер, в первую очередь
направленных на повышение уровня жизни населения. А именно: выполнение указов Президента РФ в части повышения
заработной платы работников бюджетной
сферы. Мы выступаем за необходимость
установления размера минимальной заработной платы на уровне не ниже прожиточного
минимума
трудоспособного
населения в соответствующем субъекте
РФ. Причем следует регулярно повышать
минимальный размер оплаты труда в зависимости от уровня инфляции.
Мы выступаем за повышение уровня
реального содержания заработной платы
работников организаций всех форм собственности, реализацию мер по погашению задолженности по заработной плате,
контроль над установлением тарифов
естественных монополий и жилищнокоммунального хозяйства, срочную ин-

дексацию размеров пособий по безработице в соответствии с реальным уровнем
инфляции.
С целью повышения оплаты труда
наименее оплачиваемых работников мы
считаем целесообразным Правительству
РФ ввести ограничения на оплату труда
топ-менеджмента государственных корпораций, компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций находится в собственности государства.
Еще крайне важная мера - это переход
к прогрессивному налогообложению доходов и имущества, в том числе освобождение от уплаты НДФЛ доходов ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения, увеличение налога на дивиденды от акций и введение налога на роскошь. Целесообразно ввести налоги на
спекулятивные финансовые операции и
чистый вывоз капитала. Помимо этого на
первоочередной повестке дня стоят: искоренение коррупции, деофшоризация экономики и прекращение оттока капитала.
Не обойтись и без внесения изменения
в Федеральный закон “О Центральном
банке Российской Федерации (Банк России)”. В перечень целей государственной
денежно-кредитной политики и деятельности ЦБ необходимо включить положения, способствующие созданию условий
для экономического роста, увеличения
инвестиций и занятости.
Давно пора ратифицировать без изъятий Европейскую социальную хартию,
ратифицировать Европейский кодекс социального обеспечения и 102-ю Конвенцию МОТ “О минимальных нормах социального обеспечения” для применения их
норм в пенсионном законодательстве
России.
Федерация независимых профсоюзов
России выступает за снижение непомерной налоговой нагрузки на большинство
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россиян. Это важно сделать уже только
потому, что Россия по Конституции - это
социальное государство, в котором рост
благосостояния граждан - приоритет. Но,
повторюсь, это не менее важно сделать с
целью стимулирования совокупного потребительского спроса как фактора роста
производства и экономики в целом. Поэтому необходимо установить мораторий
на все решения и инициативы органов исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных сборов
с населения. Важно определить, что госу-

дарство, устанавливающее кадастровую
стоимость, обязано, при желании собственника, выкупать по этой стоимости
недвижимость.
Федерация независимых профсоюзов
России будет добиваться поэтапной реализации этих и других жизненно важных
для будущего нашей страны требований.
Они изложены в программе, принятой два
года назад на IX съезде ФНПР. Там, где
слышат разум, мы будем разумными; там,
где понимают силу, мы будем сильными!
Материал подготовил Владимир КОРНЕЕВ
«Солидарность», 01.03.2017 г.

На предприятиях

«Россиянка» выплавила 20-миллионную тонну чугуна
Доменная печь нового поколения
«Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, входит в
группу
НЛМК)
выплавила
20миллионную тонну чугуна с момента пуска агрегата в 2011 г.
«Россиянка» – одна из самых производительных доменных печей в мире, первая
и единственная домна, построенная на
постсоветском пространстве за последние
25 лет. В 2016 г. она выпустила 3,94 млн т
чугуна, что составляет 31% от всего объема доменного производства комбината.
Ежесуточно печь в прошлом году выдавала в среднем 11,5 тыс. т чугуна. Абсолютный максимум по производству на «Россиянке» был зафиксирован 26 октября
2014 г. – 13,224 тыс. т.
Строительство печи «Россиянка» стало одним из самых масштабных проектов
в российской металлургии с объемом инвестиций более 43 млрд рублей. При
строительстве применены самые современные технические разработки ведущих
российских и иностранных инжиниринговых компаний. В проектировании, строительстве и поставке оборудования участ-

вовало около 40 российских и 30 иностранных организаций.
Весь технологический процесс построен с использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий – высокоэффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Современные отечественные технические решения позволяют
снизить валовые выбросы печи в атмосферу более чем в 100 раз по сравнению с
существующими в отрасли доменными
печами. Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства
электроэнергии на утилизационной ТЭЦ
мощностью 150 МВт, запущенной также в
2011 г.
Пуск комплекса доменной печи «Россиянка» и нового конвертера позволили
увеличить установленные мощности по
производству стали на НЛМК на 36% – до
12,4 млн т. Производимый на доменной
печи «Россиянка» чугун используется в
конвертерном производстве НЛМК для
выплавки стали различных марок. Агрегат
обслуживает 97 человек.
«Металлоснабжение и сбыт», 31.01.2017 г.
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Северсталь инвестирует 43 млрд руб. в развитие
Северсталь в 2017 г. инвестирует около 43 млрд.
руб. в приоритетные направления стратегии компании:
дальнейшее снижение издержек, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение безопасности труда и клиентоориентированность.
Инвестиции в дивизион Северсталь Российская
сталь, запланированные на текущий год, составят около
26 млрд. руб. Из них 12,1 млрд руб. будет направлено
на проекты развития. Среди крупнейших инвестиционных проектов дивизиона строительство комплекса покрытий металла и второй установки «печь-ковш» на
Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК).
Около 1,7 млрд руб. компания направит на внедрение
инициатив в области информационных технологий, которые направлены на совершенствование операционных процессов и клиентских сервисов.
В 2017 г. 13,9 млрд руб. будет направлено на поддержание существующих мощностей и на совершенствование системы промышленной безопасности дивизиона.
Инвестиции в ресурсные предприятия компании в
2017 г. составят около 17 млрд руб. Из них около 8,4
млрд руб. будет направлено на развитие производства.
Один из наиболее значительных инвестиционных проектов дивизиона - внедрение многофункциональной системы безопасности на шахтах компании Воркутауголь,
которая позволит в режиме реального времени отслеживать местонахождение людей и оборудования в горных выработках, а также обеспечит точный мониторинг
аэрогазовой обстановки в шахте. Также компания продолжит инвестировать в расширение объема горных работ на своих ресурсных активах. На поддержание существующих мощностей добывающих предприятий в
2017 году будет направлено около 8,6 млрд. руб.

«В условиях жесткой
конкуренции на рынке все
больше возрастают требования к скорости и гибкости
процессов внутри компании,
а также уровню сервиса,
предоставляемого клиентам.
Поэтому мы видим все
больше потенциала в инициативах в области повышения
эффективности
производства и клиентоориентированности, в том числе за
счет внедрения информационных технологий. Безопасность на производстве остается безусловным приоритетом для компании, мы продолжим инвестировать в ее
повышение. В 2017 г. мы
рассчитываем завершить реализацию двух крупных
проектов на ЧерМК - строительство комплекса покрытий металла и второй установки «печь-ковш». При
этом компания продолжает
придерживаться взвешенного подхода к инвестированию», - сказал Алексей Куличенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Северсталь Менеджмент.
«Металлоснабжение и сбыт», 01.02.2017 г.

Горнорудные предприятия Забайкалья за 2016 г увеличили добычу
золота на 7%
Добыча золота горнорудными предприятиями Забайкальского края в 2016
году составила более 12 тонн, что по
сравнению с 2015 годом больше на 7%,
сообщил консультант отдела геологии и

недропользования министерства природных ресурсов региона Алексей Захаров.
"Всего в 2016 году было добыто более
12 тонн золота, что на 7% больше объема
добычи 2015 года. На 10% увеличился
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уровень производства вольфрамового
концентрата и составил более 1,7 тысячи
тонн. На прежнем уровне остается добыча
свинца и цинка – более 43 тысяч тонн и 6
тысяч тонн соответственно. Объем добычи угля в 2016 году вырос на 5% по сравнению с 2015 годом и составил более 20
миллионов тонн", - сказал он.
По данным краевого министерства
природных ресурсов, передовыми предприятиями по добыче рудного золота в
2016
году
стали
ОАО
"НовоШирокинский рудник", им добыто более
2 тонн металла, АО "Рудник Александровский" – более 1,3 тонны, ООО "Мангазея Майнинг" – более 850 килограммов,
на ООО "Дарасунский рудник" получено
более 300 килограммов.
В числе передовиков по добыче рос-

сыпного золота - ООО "Урюмкан" (свыше
900 килограммов), ОАО "Ксеньевский
прииск" – более 700 килограммов, ОАО
"Прииск Соловьевский" – более 430 килограммов, ОАО "Прииск Усть-Кара" –
свыше 400 килограммов россыпного золота.
Кроме того, на угольном разрезе Тунгуйский впервые в постсоветское время
объем добычи угля достиг более 13 миллионов тонн. На разрезе Харанорский в
2016 году добыто более 3 миллионов
тонн.
Новоорловский ГОК в 2016 году произвел почти 1,7 тысячи тонн вольфрамового концентрата, превысив тем самым
показатели производства советского периода.
ПРАЙМ, 01.02.2017 г

УГМК вложит в развитие Гайского ГОКа свыше 2 млрд руб.
В 2017 г. инвестиции УГМК в капитальное строительство на ГайскомГОКе
(предприятие сырьевого комплекса
УГМК) составят порядка 2,3 млрд руб. (на
уровне прошлого года).
«Основная часть финансовых средств,
порядка 1,7 млрд руб. запланирована на
развитие подземного рудника комбината,
на реализацию проекта «Вскрытие и разработка горизонтов подземного рудника в
этаже 830-1310 м». Шахтостроителям
комбината предстоит выполнить большой
объем горно-капитальных, строительномонтажных работ, который затронет практически все горизонты и все стволы шахт.
Все планируемые объемы работ направлены на увеличение мощностей подземного рудника по добыче руды до 7,5 млн т»,
- рассказал заместитель директора Гайского ГОКа по реконструкции и строительству Юрий Долматов.
Капитальные вложения на модернизацию обогатительной фабрики составят

порядка 330 млн руб. В главном корпусе
предстоит выполнить монтаж трех новых
флотомашин. С целью улучшения экологической обстановки на фабрике будут
проведены работы по монтажу новых аспирационных установок по очистке воздуха в главном корпусе, дробильном и реагентном отделениях.
Порядка 30,5 млн руб. в плане капитального строительства запланировано на
рекультивацию карьеров «Летнее» и «Левобережное», отработка которых в 2017 г.
закончится.
В 2017 г. Гайский ГОК планирует приступить к реализации важных проектов.
Один из них – проектирование и строительство комплекса сгущения отвальных
хвостов обогатительной фабрики с целью
рекультивации карьеров, расположенных
на промышленной площадке комбината.
Еще одна задача – это сокращение потребления воды из реки Урал. В рамках
работы по данному направлению комби12

нат планирует выполнить проект по строВсего в 2017 г. Гайский ГОК планируительству станции очистки оборотной во- ет добыть 9,2 млн т руды. При этом уроды с годовой мощностью переработки до вень подземной добычи увеличится с 6,5
3 млн м3.
млн т (показатель 2016 г.) до 7,5 млн т.
«Металлоснабжение и сбыт», 7.02.2017 г.

Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В 2016 году Алтай-Кокс (входит в
Группу НЛМК) направил на реализацию
природоохранных мероприятий 62 млн
рублей, что почти на 9% превышает уровень вложений 2015 года.
Проведены капитальные и текущие
ремонты систем очистки воздуха в основных производственных подразделениях,
ремонт отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования,
мониторинг состояния подземных водных
объектов.
В прошлом году Алтай-Кокс приступил к реконструкции систем аспирации
вагоноопрокидывателей участка углеподготовки. Эти системы были спроектированы более 25 лет назад, и уже не отвечают современным требованиям. Сейчас ведут установку новых рукавных фильтров,
реконструируют локальные укрытия, заменяют вентиляторы на более мощные.
Это повысит уровень очистки газа от пы-

ли до 99,5%. Проект находится в стадии
завершения. На его реализацию предприятие направит около 100 млн рублей.
Создание экологически безопасного
производства – одна из приоритетных целей Алтай-Кокса. Специалисты управления экологии контролируют состояние
атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия. С 2012
года к системе экомониторинга подключена передвижная станция контроля атмосферного воздуха. На предприятии ведется системная работа по снижению выбросов в атмосферу. В числе природоохранных объектов завода – коллекторные системы сбора выбросов, установка
беспылевой выдачи кокса, системы
очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая
установка очистки сточных вод и многое
другое.
«Металлоснабжение и сбыт», 7.02.2017 г.

Уральские предприятия ЕВРАЗа за год провели около ста
мероприятий по улучшению условий труда
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2016
продолжали программы по улучшению
условий труда и ремонту непроизводственных помещений. Всего комбинаты в
2016 году реализовали около 100 мероприятий.
На фабрике окускования ЕВРАЗ
КГОКа установлены мощные крышные
вентиляторы. Новое оборудование позволило снизить уровень запыленности на
складе цеха шихтоподготовки, а также сократить выбросы пыли в атмосферу. В ла-

бораториях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ
КГОКа заработали аспирационные установки – они очищают воздух от вредных
примесей при проведении испытаний.
Особое внимание комбинаты уделили
повышению безопасности работ на железных дорогах своей сети. ЕВРАЗ КГОК
модернизировал освещение на станции
«Агломерационная»: здесь установили
высокомачтовые опоры, металлогалогеновые светильники и прожекторы со специальной оптикой, которая рассеивает свет
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на участки большой протяженности, а
также на узкие проходы между вагонами.
На железных дорогах ЕВРАЗ НТМК обновили фонари естественного освещения,
на шести станциях провели косметический ремонт и поставили новые окна.
В течение года комбинаты отремонтировали около километра крыш на бытовых и промышленных зданиях, провели
ремонт в душевых и санузлах. Для работ-

ников фасонно-литейного и коксового цехов ЕВРАЗ НТМК открылись обновленные столовые.
В 2016 году на программы по улучшению условий труда, утвержденные Коллективными
договорами,
комбинаты
направили около 140 млн рублей. Мероприятия затронули 2,5 тысячи сотрудников.
Steelland.ru, 14.02.2017 г.

В 2016 г. трубные компании продолжили инвестировать в
импортозамещение
Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев выступил с докладом на II-й Международной научно-технической
конференции «Трубопроводный транспорт. Теория
и практика 2017».
По данным ФРТП,
суммарное
потребление
труб в России в 2016 г. составило 9,67 млн т, что ниже показателей предыдущего года. Снижение, в основном, обусловлено низким спросом в сегменте
труб большого диаметра
(ТБД). Несмотря на положительную динамику потребления в таких секторах, как строительство,
машиностроение и нефтегазодобыча, на российском
рынке отразилась мировая
тенденция по снижению
спроса на стальную трубную продукцию.
Тем не менее, в 2016 г.
ведущие трубные компа-

нии России - ТМК, ОМК и
ЧТПЗ - инвестировали более 21 млрд руб. в повышение качества труб премиального сортамента, внедрение средств неразрушающего контроля производимой продукции и расширение линейки производимой продукции, в том числе, труб и трубопроводной
арматуры для специальных
условий эксплуатации.
Так, в прошлом году
ОМК ввела в эксплуатацию
Уральский завод специального арматуростроения, где
производятся
шаровые
краны для газовой отрасли,
которые ранее поставлялись только из-за рубежа.
ЧТПЗ совместно с Роснано
впервые в России запустили на площадке Этерно
производство импортозамещающей продукции –
разрезных тройников, позволяющих проводить ремонт магистральных трубопроводов под давлением
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и вводить их в эксплуатацию без остановки перекачки углеводородов. ТМК
продолжила развивать технологии производства труб
премиального сортамента
для добычи углеводородов,
завершив реконструкцию
линий финишной отделки
труб, где особое внимание
уделено качеству геометрии труб и процессам нанесения покрытий.
«Продолжение активной инвестиционной деятельности
крупнейшими
трубными
компаниями
позволяет говорить о том,
что они не только успешно
выполнили задачу импортозамещения – доля
импорта трубной продукции по итогам 2016 г. составила 4,5%, – но и перешли к импортоопережению: качество и надежность российских труб, как
правило, превышают требования мировых стандартов», — заявил Игорь Ма-

лышев. Руководитель фонда особо отметил нецелесообразность
государственной поддержки проектов создания избыточных
мощностей по производству труб, которые в сложившихся условиях не
приведут к импортозамещению и промышленному
росту в Российской Федерации.
Среди основных проблем трубной отрасли, по

мнению
руководителя
ФРТП, можно выделить
рост доли импортной продукции на российском
рынке и действующие антидемпинговые меры Европейском Союзе в отношении отечественной бесшовной продукции. Кроме
того, остается вопрос применения бывших в употреблении труб в строительстве
и
жилищнокоммунальном хозяйстве.

«В 2016 г. были внесены
поправки в 17 строительных сводов правил, запрещающие применение бывших в употреблении труб,
что
впервые
позволит
сформировать нормативнотехническую базу в данной
области и сократить значительную долю теневого
рынка бывших в употреблении труб», – отметил
Игорь Малышев.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.02.2017 г.

Магнитогорский меткомбинат назвал факторы, которые могут
оказать негативное влияние на его работу
Открытое
акционерное
общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» опубликовал ежеквартальный отчет эмитента за 4-й квартал 2016 года где
назвал основные факторы, которые могут
негативно повлиять на сбыт его продукции и возможные действия эмитента по
уменьшению такого влияния.
Негативные последствия для ММК
будут в случае ухудшения экономической
ситуации в России и мире в целом, ухудшения политической ситуации на Ближневосточном рынке, в т.ч. в Турции,
ухудшения политической ситуации на
рынке Украины, введения экономических
санкций, сокращения бюджетов, ужесточения кредитной политики, отсутствия
финансовых средств у потребителей, резкого снижения спроса на металлопродукцию, ужесточения конкуренции, ввода антидемпинговых пошлин и квотирования и
роста транспортных затрат на доставку
металлопродукции.
Возможные действия, которые ММК
намерен предпринять по снижению влияния негативных факторов: изучение
конъюнктуры рынка металлопродукции,

поиск новых потребителей, участие в антидемпинговых процессах с целью отстаивания позиций предприятия, изучение и
применение альтернативных методов поставки.
В документе констатируется, что в
2016 году в России развитие экономической ситуации в различных отраслях было
неоднородным и разнонаправленным.
Производство стали в России по итогам 2016 года составило 69,6 миллиона
тонн, что незначительно выше аналогичных показателей 2015 года. Выпуск чугуна снизился в годовом отношении на 1,1
процента до 51,9 миллиона тонн. Производство готового проката черных металлов уменьшился на 0,2 процента до 60,3
миллиона тонн.
Спрос на металлопрокат в РФ по итогам года снизился в большинстве сегментов. По оперативным данным ИА «Металл
Эксперт» видимое потребление металлопроката в РФ сократилось на 4,1 процента
и составило 39,951 миллиона тонн, в связи
с этим производители металлопродукции
перенаправили часть объемов на экспортные рынки сбыта.
Steelland.ru, 14.02.2017 г.

15

Cибирские заводы Русала не сократили выпуск алюминия
В 2016 г. практически все алюминиевые заводы Русала, расположенные в Сибири,
увеличили производство алюминия: Братский – на 0,1%, до 1,005 млн т, Красноярский
– на 1,2%, до 1,024 млн т, Саяногорский – на 0,9%, до 530 тыс. т, Новокузнецкий – на
1,8%, до 213 тыс. т, Иркутский – на 1,2%, до 415 тыс. т, Хакасский – на 1,2%, до 293
тыс. т.
Что касается алюминиевых заводов Русала, находящихся в Европейской части России, то они тоже показали рост выпуска крылатого металла: Надвоицкий – на 2,2%, до
13 тыс. т, Кандалакшский – на 3,5%, до 68 тыс. т.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.02.2017 г.

Амурметалл выходит из простоя
Со вторника, 28 февраля, комбинат Амурметалл возобновляет свою работу после
примерно месячного простоя. Предприятие будет работать по ночам, в условиях
льготного энерготарифа. Накоплено 9 тыс. т металлолома.
Напомним, в конце января этого года металлургический завод был куплен хабаровской компанией Торэкс. Сумма сделки — 2,46 млрд руб. Правда, договор куплипродажи пока не подписан, покупатель внёс 20% от необходимой для приобретения
завода суммы, 490 млн руб. Однако использовать эти средства на необходимые платежи, в частности, на выплату заработной платы сотрудникам предприятия, пока нельзя.
Нужно, чтобы завершилось конкурсное производство, и разморозился счёт предприятия. Ожидается, что произойдёт это в марте. Отметим, что в настоящее время на заводе работает 3,5 тыс. сотрудников.
На текущий момент сотрудники завода получили часть зарплаты за январь, остальное металлургам пообещали выплатить до середины марта. Сделано это будет либо со
средств задатка, либо с выручки от реализации готовой продукции, к производству которой завод приступит с завтрашнего дня.
По итогам прошлого года Амурметалл на 65,5% по сравнению с предыдущим годом снизил выпуск стали. Мощность завода составляет более 2 млн т в год, в то время
как в 2016 г. он выпустил только 185,5 тыс. т стали. Больше половины ушло на экспорт, в основном, во Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Бангладеш и Индонезию.
«Металлоснабжение и сбыт», 27.02.2017 г.

Социально-металлургическое партнерство
Как большой бизнес спасает маленький город
В последних числах декабря прошлого года в городе Карабаше Челябинской области прошло совещание, на котором власти региона, города и представители
металлургического бизнеса приняли
стратегию развития Карабаша на ближайшие пять

лет. Стратегия содержит
планы по дальнейшему
улучшению экологии в городе, развитию социальной
инфраструктуры и повышению качества жизни карабашцев.
Экология
Стратегия по развитию
Карабаша до 2021 года, ко16

торая губернатору Челябинской области Борису
Дубровскому была представлена председателем совета директоров Русской
медной компании Игорем
Алтушкиным и главой Карабашского
городского
округа Олегом Будановым,
содержит наиболее важные

аспекты для развития Карабаша: экологический и
социальный.
Экологический вопрос
без преувеличения можно
назвать основной проблемой развития Карабаша.
После запуска в Карабаше
медеплавильного завода в
1910 году уже через пять
лет этот завод производил
третью часть всей российской меди. К 1925 году
объемы добычи руды и выплавки меди возросли еще
в три раза. Благодаря индустриализации росло и население города. Так, к концу
1930-х годов население Карабаша выросло до 50 тыс.
человек. Стране требовалось все больше металла.
Развивалось и медеплавильное производство.
Однако при таких высоких темпах развития металлургического производства о состоянии окружающей среды заботиться
было не принято. Своего
пика экологические проблемы достигли в начале
1990-х годов. Достаточно
сказать, что более чем за 90
лет работы завода в Карабаше медеплавильное производство не модернизировалось, никакие технологии
уменьшения вредных выбросов не внедрялись.
При производстве меди
из медной руды образуется
большое количество ядовитых газообразных веществ

— производные свинца,
серы, мышьяка, меди. При
отсутствии систем, улавливающих металлургические
газы, за период работы Карабашского завода общий
вес выбросов составил более 14 млн т. К концу 1980х годов население Карабаша сократилось с 40 тыс.
до 14 тыс. человек.
В 1989 году были остановлены
обогатительная
фабрика и отражательная
печь Карабашского медеплавильного
комбината.
Прекратилась добыча медной руды. В 1991 году приказом министра металлургии СССР металлургическое производство в Карабаше было остановлено.
Однако социальные последствия закрытия комбината были крайне негативными: работы не стало,
трудоспособное население
начало стремительно уезжать, город умирал. И в
1998 году администрациями Карабаша и Челябинской области было принято
решение возобновить работу завода — при условии
его модернизации. Так
началась новейшая история
ЗАО «Карабашмедь».
С переходом комбината
под управление Русской
медной компании в 2004
году экологической составляющей производственного
процесса стало уделяться
больше внимания. И, зная
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настороженное отношение
общественности к новым
производственным объектам, РМК каждый этап развития ЗАО «Карабашмедь»
начинает не с наращивания
мощностей
плавильного
производства, а со строительства
газоочистных
установок и объектов для
утилизации отходящих газов. Так, на заводе были
последовательно введены
современные газоочистные
системы Boliden Contech
AB (Швеция), установка
WSA для утилизации сернистого газа путем мокрого
катализа в товарную серную кислоту, рукавный
фильтр «Фрик-5200». В
2006 году устаревшая морально и физически плавильная печь на заводе была заменена новой, современной печью Ausmelt. Передовая технология автогенной плавки с погружной
фурмой позволила автоматизировать производство,
заменив ручной труд металлургов механизированными процессами.
В 2015 году был сдан в
эксплуатацию новый серно-кислотный цех, рассчитанный на приемку 200
тыс. кубических метров в
час сернистого газа. Сегодня серно-кислотный комплекс с учетом эксплуатации двух кислородных
станций и выполненного
технического перевоору-

жения системы газоочистки печи Ausmelt способен
утилизировать весь объем
газов текущего металлургического производства и
при этом имеет значительный резерв в расчете
на планируемый рост выплавки черновой меди.
В этом году РМК планирует провести замену
конвертерного оборудования и построить участок
механизированного розлива черновой меди. На первом этапе предстоит вместо
трех старых конвертеров
мощностью по 60 т установить два агрегата фирмы
Kumera
производительностью 150 т. Они
уже закуплены и находятся
на площадке. В комплексе
с ними меняется газоочистная система, по проекту
компании
CIMM
установлены аспирационные напыльники, что практически прекратит неорганизованные выбросы конвертерных газов в атмосферу, аспирационные газы
конвертерного производства также пойдут на утилизацию
в
сернокислотный цех. Одновременно ведется подготовка к
строительству медеразливочного комплекса, ввод
которого необходим в связи с планируемым увеличением объемов поставок
сырья и выплавки черновой
меди и дальнейшим улуч-

шением условий труда.
Масштабная программа
модернизации
производственного комплекса в Карабаше еще не окончена,
но уже сегодня можно сказать, что благодаря системному решению проблем
старого завода ЗАО «Карабашмедь» превращается в
передовое предприятие по
уровню технической оснащенности: на площадке
установлено оборудование
ведущих мировых фирм,
среди которых кислородная
станция Linde, плавильная
печь Ausmelt, конвертеры
Kumera, газопоршневые агрегаты Caterpillar, электродвигатели Siemens. Основное производство на 75%
обеспечено электроэнергией собственной генерации,
что позволяет сгладить пиковые нагрузки и снять
риски, связанные со скачками напряжения в сетях.
В итоге нагрузка на
окружающую среду сведена к минимуму. В медеплавильном
производстве
улавливается и утилизируется 99,9% отходящих газов. На предприятии создана замкнутая система водооборота, а в течение ближайших двух лет планируется полностью отказаться
от забора воды из природных источников. С этой
целью будут построены
приемник-накопитель
и
станция очистки ливневых
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стоков.
Социальная
активность
Социальная сфера Карабаша
сегодня
также
находится на пороге перемен. При населении города
немногим более 11 тыс. человек он остается моногородом, жизнь в котором
полностью зависит от одного предприятия — ЗАО
«Карабашмедь».
Именно
поэтому предприятие активно участвует в социальной жизни города. В 2015
году затраты РМК на объекты социальной сферы составили без малого 60 млн
рублей. В 2016 году сумма
вложений в городскую социальную жизнь оценивалась уже более чем в 100
млн рублей.
Согласно
концепции,
представленной губернатору Челябинской области
Борису Дубровскому, в Карабаше необходимо создание качественной среды
для комфортной жизни.
Это
подразумевает
в
первую очередь проведение работ по благоустройству города. Как считают
авторы концепции, немалой проблемой городской
планировки является то,
что территория города
слишком вытянута. Южная
часть, где расположен старый частный сектор, находится в упадке, инфраструктура сильно изноше-

на, и ремонтировать ее не
имеет смысла, поскольку
жителей там остается немного. Поэтому по инициативе губернатора области
вместо этих затрат основные ресурсы целесообразно
сосредоточить на формировании нового городского
района, где развернется
жилищное строительство и
появятся основные объекты
жизнеобеспечения.
Так сложилось, что в
Карабаше нет городского
центра. Все общие праздники и массовые мероприятия с участием горожан
приходится проводить в
жилом массиве. Поэтому в
планах по благоустройству
— разбить красивую городскую площадь и сделать
это место привлекательным
для отдыха.
Кроме того, уже в 2017
году в городе появится современный
спортивный
комплекс
«Металлург»

площадью почти 1,5 тыс.
кв. м. Объем инвестиций в
этот проект составляет порядка 120 млн рублей.
Комплекс будет включать
универсальный зал для мини-футбола,
баскетбола,
волейбола,
тренажерный
зал, комфортабельные раздевалки, кабинет врача. На
прилегающей территории
появятся открытое поле для
мини-футбола и теннисный
корт.
В дальнейшем при поддержке РМК в Карабаше
также планируется построить
новый
торговоразвлекательный комплекс,
где будут расположены современные торговые галереи, кафе и рестораны, кинотеатр, детские игровые
площадки.
В руководстве РМК
считают, что компания
намерена развивать не
только производственные
площадки, но и террито-

рии, на которых она работает. «Карабаш для нас,
пожалуй, один из самых
больших и значимых социальных проектов, — заявил
президент РМК Всеволод
Левин. — Здесь мы уже
инвестировали и будем инвестировать
миллиарды
рублей в экологическую
модернизацию производства, и теперь вместе с муниципалитетом работаем
над тем, чтобы превратить
Карабаш в удобный, современный,
благоустроенный город».
По словам губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского, сотрудничество РМК с городскими властями Карабаша —
один из самых успешных
примеров
социального
партнерства в регионе, на
который стоит обратить
внимание и другим промышленным группам.
Константин АНОХИН

«Известия», Тематическое приложение, 27.02.2017 г.

Горно-металлургические предприятия Приморского края могут
получить субсидии
250 млн руб. направят на поддержку
горно-металлургических
предприятий
Приморского края в форме субсидий в
2017 г. Финансовую поддержку предусмотрели в рамках нового краевого закона
«О промышленной политике».
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, в настоящее время готовится порядок предоставления субсидий горно-металлургическим
предприятиям.

«Расходы на предоставление субсидий
организациям
горно-металлургической
промышленности в размере 250 млн руб.
заложили в бюджете Приморья на 2017
г.», – отметили в ведомстве.
Новый закон «О промышленной политике в Приморском крае», который призван поддержать ключевую для края отрасль и занятых в ней специалистов, принят в начале 2016 г.
Закон предусматривает оказание фи19

нансовой помощи промышленным предприятиям – в виде субсидий из краевого
бюджета. Также предполагается поддержка в научно-технической, инновационной, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала
предприятия,
информационно-

консультационное содействие.
По словам первого вице-губернатора
Приморского края Василия Усольцева,
принятый краевой закон вместе с федеральным станут действенным инструментом поддержки предприятий отрасли.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.02.2017 г.

Тырныаузский ГОК могут восстановить к 2022 г.
Возобновить разработку Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения (Кабардино-Балкария) планируется к 2022 г., сообщил заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Резников.
«Данный проект имеет стратегическое
значение для России. Он обеспечит создание отечественной сырьевой базы для развития производства стратегически важной
для отраслей металлургии и обороннопромышленного комплекса России импортозамещающей продукции, в том числе твердосплавных стержней, пластин,
инструментов», - сказал Андрей Резников.
Тырныаузское
вольфрамомолибденовое месторождение - самое
крупное в России и одно из крупнейших в
мире. Оно содержит почти 37% разведанных на территории РФ запасов вольфрама.
Реализация проекта позволит выстроить
современную цепочку по производству
вольфрамового ангидрида и готовой импортозамещающей продукции.
В разрабатываемой концепции проекта
предусмотрена производственная цепочка, состоящая из рудника мощностью 2
млн т руды в год, обогатительной фабрики
мощностью 13 тыс. т концентратов воль-

фрама, молибдена и меди в год, а также
гидрометаллургического завода мощностью 6 тыс. т вольфрамового ангидрида.
Объем капитальных затрат, необходимых на реализацию проекта, составляет
порядка 19 млрд руб. Срок отработки месторождения - порядка 25 лет.
Предполагается, что в 2017 г. пройдет
конкурс на право пользования недрами
месторождения. Разработка проектной документации и схемы реализации проекта
запланирована на 2018-2019 г., по ее
окончании начнется строительство инфраструктуры и самого комбината.
Завершить строительство и запустить
предприятие предполагается к 2022 г., вывести его на проектную мощность - к 2024
г.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил Правительству России рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.
Тырныаузский ГОК, введенный в
строй в 1940 г. и являющийся градообразующим для одноименного города, в
начале 2000-х гг. прекратил деятельность.
Интерфакс, 28.02.2017 г.

В отрасли

Металлы ждет рост цен
Последние три года цены на базовые металлы падали: никель и медь из-за
перепроизводства подеше-

вели с начала 2013 г. на
50% и 31% до $10 450 и
$5709 за 1 т соответственно. Алюминий дешевел на
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20% до $1748 за 1 т из-за
лишних мощностей в Китае, а также новых правил
работы складов Лондон-

ской биржи металлов, которая растоваривала запасы
в 2013–2014 гг., сократив
их за два года с 4 млн до
2,2 млн т. Из-за этого упала
в 3 раза премия к цене за
немедленную отгрузку металла до $100 за 1 т.
Суперцикл падения цен
на базовые металлы пройден, считает Renaissance
Capital. Цены на них будут
расти, прогнозируют аналитики Fitch.
Последние месяцы 2016
г. ситуация на рынке никеля улучшилась: физического металла очень мало,
часть никелевых шахт на
Филиппинах закрыты на
реконструкцию и не экспортируют руду, пишет
Fitch. Агентство ожидает
дефицит никеля по итогам
2016 г. – 40 000 т, а в этом
году – 45 000 т. Хорошим
подспорьем для роста цен
на никель может стать увеличение его потребления в
литийионных аккумуляторах для быстро растущего
рынка
электромобилей,
пишет Bank of America
Merrill Lynch. Потребление
в этом сегменте может вырасти с примерно 20 000 т в
2016 г. до 250 000 т к 2030
г., прогнозирует банк.
Согласно консервативному прогнозу Renaissance,
никель к 2020 г. может подорожать до $15 000 за 1 т,
алюминий – до $2000 за 1
т, а медь – до $5648 за 1 т.
Драйверами роста цен на

медь могут стать развитие
инфраструктуры в США,
которое обещает администрация избранного президента Дональда Трампа, и
стратегические закупки китайским госрезервом, пишет Fitch. Но есть и риск –
мировое перепроизводство
меди в 2017 г. может составить около 450 000 т,
что окажет давление на цену. Хотя в минувший четверг Индонезия запретила
экспорт медного концентрата, что может привести к
обратному.
Трейдеры и банкиры
ждут прежде всего роста
цен меди и цинка, считает
аналитик
Газпромбанка
Айрат Халиков. Медь может подорожать из-за того,
что Китай будет наращивать потребление металла
большими темпами, чем
увеличивать производство.
Цинк – дефицитный товар
на фоне роста автомобильной промышленности в
Китае и снижения добычи
цинка в 2016 г. из-за недоинвестированности проектов, говорит Халиков.
Алюминий может подорожать из-за увеличения
потребления, но основные
риски – ввод новых мощностей в Китае на 5 млн т в
год и медленное закрытие
неэффективных мощностей
– пока давят на цену, констатирует Fitch. Рынок базовых металлов был растущим в последнее время,
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отмечают аналитики Citi:
«Мы считаем, что есть достаточно признаков того,
что поведение инвесторов
меняется, это может привести к созданию дополнительной стоимости для
компаний в течение ближайших нескольких лет».
Капитализации металлургов уже растут: UC
Rusal с начала этого года
подорожал на 3,6% до $6,6
млрд, «Норникель» – на 4%
до $26,7 млрд. Суммарные
капзатраты всех производителей базовых металлов
с 2011 г. сократились на
70% до $30 млрд, компании
начали получать меньше от
операционной деятельности, а баланс вообще сводился с «натяжкой», иронизируют в обзоре аналитики Renaissance. Но суровая ситуация дала стимул
компаниям выжить и увеличить эффективность расходования средств, пишет
Renaissance.
Банки могут быть чересчур оптимистичны, считает начальник аналитического отдела БКС Кирилл
Чуйко. Сейчас много негативных факторов, которые
могут повлиять на рынок.
Китайская экономика явно
замедляется, а новых точек
роста, кроме желания игроков надуть очередной пузырь, пока нет, полагает он.
Слишком многое будет зависеть от политики Китая,
говорит источник «Ведо-

мостей» в крупной горнометаллургической компании. Сейчас промышленная
инфляция в стране – 5,5%,
это значит, что Китай суб-

сидирует экономику за счет ка и меди, как это уже дефинансирования промыш- лает с алюминием, – пока
ленного роста. Будет ли вопрос, говорит он.
Китай
контролировать
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости»,
13.01.2017 г.
производство никеля, цин-

Россия подала иск в ВТО против пошлин в Европе на стальной
холоднокатаный прокат
Россия обжаловала во Всемирной торговой организации антидемпинговые пошлины, введённые Евросоюзом на поставки стального холоднокатаного проката российскими металлургами, сообщила
пресс-служба Министерства экономического развития РФ в понедельник.
ЕС ввёл заградительные пошлины в
отношении российских металлургов с августа 2016 года после антидемпингового
расследования, ход и результаты которого
компании из РФ активно обжаловали, в
том числе обвиняя представителей Еврокомиссии в травле.
Запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО направлен российской
стороной 27 января, сообщило министерство экономики.
"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные

Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования", - говорится в
сообщении министерства.
Размер антидемпинговых пошлин для
ММК составил 18,7 процента, для Северстали – 34 процента, для НЛМК и всех
остальных компаний - 36,1 процента.
Комиссия начала антидемпинговое
расследование импорта из Китая и России
в мае 2015 года после жалобы европейского стального лобби Eurofer, по утверждению которого российские и китайские
поставщики искусственно занижали свои
цены.
Расследование Еврокомиссии проходило на фоне ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем из-за роли РФ в
украинском геополитическом кризисе и
аннексии Крыма, вылившегося в череду
взаимных экономических санкций.
Reuters, 30.01.2017 г.

Лисин: российских металлургов не испугает любой курс рубля
Российская металлургическая промышленность должна быть готова к любому курсу рубля, считает совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир
Лисин.
«Российские металлурги должны быть готовы к любому курсу рубля, поэтому нас
в этой ситуации любые неожиданности не пугают», — сказал Лисин RNS, отвечая на
вопрос, какой курс комфортен для металлургов.
Согласно данным Минэкономразвития, в 2016 году объем металлургического производства в России снизился на 2,3%, в 2015 году — на 6,5%. Производство стальных
труб в прошлом году упало на 11,5%, проката черных металлов — на 0,2%, чугуна —
1,1%. Промпроизводство в целом в прошлом году выросло на 1,1%, в 2015 году —
снизилось на 3,4%. Доля металлургического производства в выпуске — 9,2%.
Оживление производства отмечено в декабре — рост в годовом выражении на 2%.
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«Индекс металлургического производства и производства готовых металлических
изделий в декабре показал наилучшую динамику с января 2015 года — прирост составил 2,0% г/г, однако за 2016 год снизился на 2,3% г/г. Главным негативным фактором
роста металлургического производства в 2016 году являлось состояние в строительном
и автомобильном секторах, снижение потребления металлопродукции, а также внешний фактор в виде антидемпинговых расследований со стороны ЕС», — говорится в
обзоре промышленного производства, подготовленном департаментами макроэкономического прогнозирования и секторами экономики.
Информационное агентство Rambler News Service, 7.02.2017 г.

В России инициировано производство крупногабаритных
профилей
Алюминиевая Ассоциация инициировала организацию производства крупногабаритных длинномерных
профилей из алюминиевых сплавов на предприятиях
России, вопрос о котором стал основным на рабочей
встрече ведущих отечественных компаний алюминиевой промышленности и потребителей алюминия. В совещании, проведенном ассоциацией, приняли участие
представители Русала, ВСМПО-Ависмы, КаменскУральского металлургического завода, Арконик СМЗ,
Татпрофа, Агрисовгаза и др.
«В настоящее время в России отсутствует производство крупногабаритного длинномерного профиля из
алюминиевых сплавов, весь используемый широкий
профиль ввозится из зарубежных стран. При этом внутренний объем потребления может превысить 27 тыс. т в
год», - отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.
Данный вид алюминиевых профилей используется в
судостроении, автомобилестроении, железнодорожном
машиностроении и т.п. Решение вопроса о налаживании их выпуска придаст импульс развития практически
всем отраслям промышленности России. По оценкам
участников встречи, подобные проекты требуют серьезных капитальных вложений, а также сопряжены с вы-

сокими рисками. В связи с
этим была озвучена необходимость проработки дополнительных мер, гарантирующих защиту этого рынка. В
качестве возможных решений называлась поддержка
со стороны государства, гарантии от заказчиков на потребление
определенного
количества продукции, долгосрочные контракты и ряд
других.
Было принято решение о
создании под руководством
Алюминиевой Ассоциации
рабочей группы по проработке данных вопросов. В
состав группы будут приглашены все заинтересованные стороны, включая представителей бизнеса и государства.
«Металлоснабжение и сбыт», 8.02.2017 г.

Русская сталь: Производительность труда металлурга в РФ за
15 лет выросла в 2,6 раза
За последние 15 лет в российской металлургической промышленности был совершен качественный скачок и произошли значительные структурные измене-

ния в отрасли, говорится в подготовленной некоммерческим партнерством «Русская сталь» презентации «Основных тенденций развития отрасли черной метал23

лургии Российской Федерации в период
2000-2015гг.».
Металлургическая отрасль России в
период с 2000 по 2015 гг. инвестировала
большой объем денежных средств в развитие, что позволило повысить конкурентоспособность производимой продукции,
обеспечить текущий и перспективный
спрос отечественных отраслей промышленности на металлопродукцию как по
объему, так и по качеству.
За этот период отрасль смогла добиться значительного снижения износа основных фондов, увеличить высокотехнологичные способы выплавки и разливки
стали, расширить сортамент и повысить
качество выпускаемой металлопродукции.
Инвестиции предприятий-членов НП
«Русская Сталь» в чёрную металлургию

за 2000-2015 гг. составили 1,868 триллиона рублей, при этом ежегодный уровень
вложений увеличился с 23 миллиардов
рубелей в 2000 году до 135 миллиардов в
2015-ом. Тем не менее, с 2012года наблюдается замедление инвестиций в отрасль.
За 15 лет расход стали на 1 тонну готового проката снижен на 12,4 процента,
производительность труда за 2000-2015
гг. выросла в 2,6 раза - с 66 тыс. тонн до
173 тыс. тонн на 1 работника.
Компаниями-членами НП «Русская
Сталь» за 2000-2015 гг. осуществлена коренная модернизация металлургической
отрасли России, которая перешла в
наследство частному капиталу с проблемами советского периода времени. Совершен качественный скачок и произошли значительные структурные изменения в отрасли.

Справка
Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Партнерство было создано в 2001 г. ведущими металлургическими компаниями России для координации усилий по защите
интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих
коммерческого характера. Компании, входящие в партнерство, производят 98 процентов российского чугуна и около 90 процентов стали и российского проката, около 60 процентов труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.
Steelland.ru, 15.02.2017 г.

Производство стали в России показало рост по итогам января
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), производство стали в России в январе 2017 г. составило 4,3 млн т, что на 11,5% больше аналогичных показателей прошлого года и на 3,6% меньше, чем в декабре 2016 г.
Кроме этого, за первый месяц текущего года производство чугуна составило 4 млн
т. Рост объёмов в годовом соотношении – 4,6%.
За январь российские металлургические предприятия выпустили 4,5 млн. т готового проката, что ниже результата декабря на 7,5%, но на 3,2% больше аналогичных показателей прошлого года.
Выпуск стальных труб в январе составил 442 тыс. т, что выше прошлогодних показателей на 13,4%.
«Металлоснабжение и сбыт», 20.02.2017 г.
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ФРТП подвел итоги работы трубной отрасли в 2016 году
В России в 2016 году
произведено 10,3 млн тонн
труб, что на 9% меньше
аналогичного показателя
2015 года. При этом потребление труб снизилось в
2016 году на 10% и составило 9,7 млн тонн.
Основная причина снижения емкости российского
трубного рынка – сокращение спроса на трубы большого диаметра (ТБД). Так,
российский рынок ТБД в
2016 году по сравнению с
пиковым по потреблению
2015 годом сократился на
35%, до 2,14 млн тонн.
Это, в первую очередь,
связано с сокращением потребности в ТБД для строительства новых магистральных трубопроводных
проектов в РФ.
Но в сегменте нефтегазопроводных труб и труб
OCTG за год потребление
выросло на 2% - до 3,1 млн
тонн. Это произошло благодаря увеличению протяженности
нефтегазовых
скважин и удельного роста
объемов бурения, сохранению уровня добычи нефти,
а также развитию добычи
на новых территориях с неразвитой инфраструктурой.
В сегменте потребления
труб для строительства
спрос практически не изменился и составил около
3,7 млн тонн. Наибольший
рост потребления труб в

2016 году продемонстрировал сегмент машиностроения (индустриальные
трубы) - на 9% (189 тыс.
тонн) по сравнению с 2015
годом. Данный сегмент, по
мнению ФРТП, имеет значительный потенциал роста
спроса при условии целенаправленной поддержки
государством импортозамещающих проектов.
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, импорт
трубной продукции увеличился на 19,5%, до 0,44 млн
тонн. При этом, на 44%
выросли поставки труб из
Украины, несмотря на антидемпинговые пошлины и
применение с 1 января
2016 года таможенного тарифа ЕАЭС. Эти факты
свидетельствуют о продолжающейся
практике
применения украинскими
поставщиками недобросовестных методов конкуренции для доступа на рынок ЕАЭС, считают в фонде. Объемы экспорта трубной продукции выросли на
11,7% - до 1,04 млн тонн
благодаря поставкам российских ТБД для подводного участка второй очереди магистрального трубопровода «Северный поток2».
В прошедшем году, несмотря на усложнившиеся
экономические
условия,
трубные компании про25

должили инвестировать в
модернизацию отрасли и в
производство новой высокотехнологичной продукции. «Трубная металлургическая компания» (ТМК),
«Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и
«Объединенная металлургическая компания» (ОМК)
направили более 21 млрд
руб. на повышение качества производимых труб и
расширение линейки производимой продукции.
Совершенствование
труб нефтяного сортамента, трубной продукции для
добычи и транспортировки
газа в сложных условиях
эксплуатации,
остается
ключевым направлением
развития российской трубной отрасли ввиду сохранения
темпов
добычи
нефти и газа. В этой связи
большая часть инвестиционных проектов направлена на замещение импортной продукции для ТЭК.
ТМК вложило более 10
млрд руб. в комплексную
программу по повышению
качества труб «премиального» сортамента и расширению мощностей. В частности, компания модернизировала и реконструировала линии финишной отделки труб для добычи углеводородов и внедрила
современные средства неразрушающего
контроля

качества
производимых
труб. Предприятие реконструировало линии по производству труб большого
диаметра (ТБД), добившись улучшения качества
геометрии труб и нанесения покрытий.
ОМК направило 6 млрд
руб. на импортозамещение
продукции для сложных
условий эксплуатации магистральных трубопроводов и месторождений. Среди проектов компании в
2016 году - строительство
Уральского завода специального арматуростроения
по производству импортозамещающих
шаровых
кранов для газовой отрасли, организация производств по нанесению антикоррозионных покрытий на
ТБД.
ОМК
построила
мощности по производству
и отделке обсадных труб со
стандартными и премиальными типами соединений,
насосно-компрессорных

труб, обновила муфтонарезные и резьбонарезные
мощности.
Доля высокотехнологичной продукции в производстве российских трубных компаний превышает
60% благодаря новым инвестициям и масштабному
перевооружению
производств с 2002 по 2016 год.
За это время в развитие
отечественного трубного
производства вложено более 470 млрд рублей. С
2004 по 2010 гг. отечественные
производители
труб без государственной
поддержки создали современные мощности по производству сварных одношовных ТБД. Их достаточно для обеспечения потребности ТЭК даже с учетом пикового спроса при
реализации сразу нескольких крупных магистральных трубопроводных проектов как на территории
России, так и ЕАЭС.

Обеспокоенность ФРТП
вызывает создание в России избыточных мощностей по производству труб
с использованием мер государственной поддержки.
Поддержка этих проектов,
по мнению ФРТП, не приведет к импортозамещению, росту промышленного производства и экономики страны в целом, но
создаст проблемы для действующих предприятий отрасли. Целенаправленная
поддержка
государством
инвестпроектов в машиностроении,
реализация
крупных инфраструктурных проектов в ТЭК, наработка практики правоприменения в вопросе использования б/у труб, защита
рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции, будут способствовать дальнейшему успешному развитию российской трубной
отрасли в 2017 году.
Metaltorg.ru, 28.02.2017 г.

Социально-экономическое положение в стране

Экономика России застыла на выходе
Экономика в конце 2016 г. не смогла выйти из рецессии. Бедные экономят на еде,
обеспеченные начали тратить сбережения, а самые активные уходят в тень
Россия в конце 2016 г. стала медлен- потребления – в декабре ускорил спад, ненее выбираться из рецессии, следует из смотря на предпраздничный период. Для
оценки Минэкономразвития: обвалилось ритейла IV квартал и особенно декабрь
потребление. Если оценка верна (офици- вышли тяжелыми: у «Дикси» упала выальную опубликует Росстат), то ожидав- ручка – среди публичных ритейлеров ташегося к началу 2017 г. завершения спада кое произошло впервые более чем за 10
лет; у «Магнита» рост выручки оказался
не произошло.
Оборот розницы – главный индикатор самым низким за 11 лет; у «Пятерочки»
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рост выручки в последние три месяца последовательно замедлялся. По данным
опросов ритейла, которые проводит Росстат, в конце года на снижение спроса жаловались 33%, в III квартале – четверть.
Покупатели стали еще больше экономить.
Очередная волна спада потребления –
следствие исчерпания сбережений у среднего класса и его перехода в режим еще
большей экономии, поделилась итогами
обследования домохозяйств директор Института социальной политики НИУ ВШЭ
Лилия Овчарова: «Раньше были либо отказы от покупок, либо выбор более дешевых [аналогов] – теперь и то и то». Так
вели себя 60% населения, теперь к ним
присоединились еще 15%.
Сокращение расходов стало основной
формой приспособления населения к кризису. По данным Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС, в
ноябре 2015 г. скорого улучшения или
стабилизации экономики ожидали 49%, в
ноябре 2016 г. – 37,5%; а доля ожидающих, что кризис продлится год-два или
более, напротив, выросла с 36 до 46,7%.
Пассивные реакции – переход на дешевые продукты и сокращение потребления – самые распространенные, подтверждает Высшая школа экономики (ВШЭ): в
конце 2016 г. каждой придерживалось более 40% граждан.
Но набирают популярность и активные стратегии адаптации, отмечает ВШЭ:
поиск дополнительных заработков или
лучше оплачиваемой работы (18%), расширение подсобного хозяйства (14%).
Активная реакция на кризис затруднена нехваткой сбережений, которые позволили бы пережить период поиска лучшей
работы. Доля денежных доходов россиян,
направленных на сбережения, за январь –
ноябрь 2016 г. составила 10%, почти на
четверть ниже, чем за тот же период 2015

г. Низкодоходным группам населения не с
чего копить, а средне- и высокодоходные
начали либо меньше сберегать, либо тратить сбережения, фиксирует ВШЭ. Увеличили сбережения лишь 11%, 12% тратят
их, еще четверть либо перестала сберегать, либо сберегает меньше, а более чем у
половины россиян сбережений как не было, так и нет.
По данным Агентства по страхованию
вкладов на III квартал 2016 г., размер
среднего депозита в банках вырос в сравнении с 2015 г. на 6% и достиг 164 000
руб. Произошло это за счет богатых:
быстрее всего росли вклады от 1 млн руб.,
их доля превышает половину всех средств
на депозитах, доля вкладов менее 100 000
руб. сокращается.
По данным ВШЭ, среди имеющих
накопления 70% могут прожить на них, не
меняя образа жизни, не более месяца, а
треть – не более недели. Стратегия поиска
лучшей работы для россиян весьма рискованна, а потеря работы – серьезное испытание: работник станет решать задачу
восполнения текущих расходов, пишет
ВШЭ. Поэтому активность приводит в
том числе и к росту теневой занятости,
фиксирует РАНХиГС. А также к росту теневой оплаты: о переходе к неформальной
оплате труда в ноябре 2016 г. сообщили
12% легально работающих респондентов
против 7% годом ранее.
В ноябре 2016 г. сокращали расходы
на товары и услуги 79% россиян (75% в
ноябре 2015 г.). Реальные доходы населения падают третий год, в 2016 г. падение
ускорилось из-за недоиндексации пенсий
и пособий. С декабря 2013 г. по декабрь
2016 г. покупательная способность
среднедушевого дохода россиян упала на
10%. Розничный оборот за то же время
просел на 14%, оборот продовольствия –
сильнее, чем непродовольственных това27

ров. Это связано в том числе с высоким и
еще растущим неравенством, считает Овчарова: поднялась часть среднего класса,
либо поменяв работу, либо получив более
высокую зарплату.
По данным ВШЭ, в целом за 2016 г.
40% населения отнесли себя к бедным
(денег не хватает даже на еду или хватает
только на еду), рост субъективной бедности особенно силен среди семей с детьми,
где к ноябрю 2016 г. бедными себя считали 47% (против 38% в марте). Это проявилось в экономии на подготовке детей к
школе: в 2016 г. в отличие от двух предыдущих почти не было роста расходов на
товары и услуги в связи с началом учебного года, констатирует ВШЭ.
Материальное положение плохим или
очень плохим считают 22% населения,
почти вдвое меньше, чем ощущающих себя бедными, – ВШЭ объясняет это невысокими потребительскими стандартами
россиян, они удовлетворены материальным положением даже в ситуации, когда
не могут приобрести базовые товары.
Происходит не просто сжатие потребления, а принципиальное изменение потребительской корзины прежде всего у
низкодоходных граждан, которые просто
исключили из покупок все, что жизненно
не необходимо, отмечает директор Центра
конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Упрощение потребления – типичная кризисная реакция, гово-

рит директор Центра макроэкономических
исследований Сбербанка Юлия Цепляева:
«Люди понизили стандарты потребления
так, что остаются довольны, даже если дела хуже, чем до кризиса». Эта ситуация
проецируется и на производителей: им незачем инвестировать, раз нет перспектив,
отмечает она.
Маневр правительства «сжатие потребления в обмен на рост инвестиций»
был бы возможен, если бы хотя бы у половины населения на потребление уходила половина личного бюджета, а вторая
половина как раз могла бы стать бюджетом развития, говорит Овчарова. Тогда
можно было бы снижать работодателям
социальные взносы, переложив их часть
на население и высвободив бизнесу ресурс для инвестиций: через такой маневр
успешно прошли почти все страны ОЭСР.
К 2014 г. в России у 40% людей половина
доходов направлялась на собственное развитие – на здравоохранение, образование,
развлечения, культуру. Но произошел откат. И добиться сейчас 4%-ного роста
экономики за счет такого маневра не получится, сомневается Овчарова: «Люди
встанут на защиту текущего потребления
– ростом теневой занятости, теневых доходов, отказом от легализации трудовой
деятельности». Маневр не решит бюджетных проблем, а прибыль компаний вряд
ли пойдет в инвестиции, заключает она.
Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 01.02.2017 г.

Экономика РФ прирастает запасами
Мониторинг / динамика ВВП
Опубликованные вчера Росстатом предполагал его снижение на 0,4-0,6%, а
свежие оценки динамики ВВП в 2015- вторая оценка спада в 2015 году умень2016 годах свидетельствуют, что рецессия шена с 3% до 2,8%.
в экономике была заметно мягче, чем
Судя по данным об использовании
предполагалось. В 2016 году, согласно ВВП, улучшение его динамики в 2015 гопервой оценке статистиков, показатель ду пришлось целиком на валовое накопсократился всего на 0,2%, хотя консенсус ление, а точнее, на запасы, тогда как
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оценка динамики конечного потребления
была ухудшена (до минус 8,1% с минус
7,2%) за счет домохозяйств и государства.
При первой оценке валовое накопление за
2015 год сократилось на 18,6%, теперь же
в Росстате считают, что его спад был на
уровне 13%. Однако на улучшении динамики накопления основного капитала в
2015 году это не отразилось. По второй
оценке показатель снизился на 9,4% (ранее — на 8,4%). Таким образом, улучшение валового накопления отражает переоценку запасов. Дмитрий Полевой из ING
подсчитал, что в первой оценке их вклад в
динамику ВВП в 2015 году был на уровне
минус 2,2 процентного пункта (п. п.), а
теперь — минус 0,8 п. п. К схожим выводам в аналитической записке, посвященной оценкам Росстата, пришли и экономисты Capital Economics. В то же время
вклад внешней торговли (чистого экспорта) не изменился — плюс 5,3 п. п.
Улучшение динамики ВВП в 2016 году произошло на фоне замедления спада
конечного потребления домохозяйств

(фактически вдвое), государства (до 0,3%
с 3,1% в 2015 году) и роста потребления
НКО (на 0,7% против минус 3% в 2015
году). Однако общий вклад потребления в
динамику экономики в 2016 году остался
отрицательным (2,7 п. п.). Положительный же вклад обеспечен тем же накоплением (плюс 0,7 п. п.), причем вклад
накопления основного капитала в ING
оценивают в минус 0,3 п. п., а запасов —
в 1 п. п., это лишь вдвое меньше положительного вклада чистого экспорта
(1,7 п. п.).
Обновленных квартальных оценок динамики ВВП в 2016 года пока нет. Глава
Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева не исключила, что позитивная оценка итогов 2016
года связана с пересмотром квартальных
данных и означает "очень неплохой рост в
четвертом квартале". В Capital Economics
считают, что для этого рост ВВП в нем
должен был составить 1% в годовом выражении, что невероятно.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 02.02.2017 г.

О безработице придется только мечтать
Аналитики ЦБ уже видят угрозу экономическому росту в скором исчерпании
трудовых ресурсов
Возможно, спад в роз- поддержке благоприятного основных макропоказатеничной торговле и в целом стечения обстоятельств. ЦБ лей в конце 2016 года.
в потреблении домохо- также предупреждает об Напомним, статистика по
зяйств в 2016 году завы- очень скором исчерпании итогам года демонстрирошен, предполагает Банк невостребованных трудо- вала улучшение основных
России. Достаточно ради- вых ресурсов в России — макропоказателей — от пекальное улучшение боль- это реалии уже не будуще- ресмотренного Росстатом
шинства макропоказателей, го, а этого года.
годового спада ВВП в 0,2%
оцениваемых ЦБ, тем не
Департамент исследо- вместо ожидаемых 0,6% до
менее дает основания на ваний и прогнозирования декабрьского всплеска в
более или менее оптими- (ДИП) Банка России в фев- промпроизводстве.
ДИП
стические прогнозы только ральском выпуске бюлле- ЦБ дополняет эту картину
по первому кварталу 2017 теня "О чем говорят трен- и констатацией выхода ингода — значительная часть ды" обсуждает достаточно фляции из прогнозного коуспехов достигнута при неожиданные улучшения ридора вниз — инфляция в
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декабре была ниже, чем
рассчитанная ЦБ траектория снижения темпов прироста индекса потребительских цен, обеспечивающая достижение цели в
4% в конце 2017 года.
Единственная,
пожалуй,
выпадающая из общей
композиции деталь — продолжающееся сокращение
оборота розничной торговли, в том числе в декабре.
Отметим, сокращение
продаж в рознице на фоне
слабого, но достоверного
прироста реальных зарплат
на 0,6% может быть обеспечено только существенным увеличением нормы
сбережений, которого статистика ЦБ и Росстата не
фиксирует в соответствующем объеме. ДИП ЦБ дал
свои предположения по
этому поводу: по мнению
аналитиков ЦБ, проблемы
— в методике расчетов
Росстатом этого показателя, который, в частности,
не учитывает краткосрочные (длящиеся менее недели) скидки в розничной сети. ДИП с некоторым
удивлением отмечает, что
при сокращении потребления продовольствия в моменты снижения реальных
доходов продажи непродовольственных товаров и
услуг оставались стабильны — это при высокой доле продовольствия в потребкорзине домохозяйств
маловероятно. Кроме того,

проблемы есть с учетом
изменяющейся сезонности
продаж и с методикой расчета Росстатом продаж в
рознице через натуральные
объемы продаж с учетом
дефляторов.
Напомним, при пересчете ВВП Росстат улучшил показатели за счет изменения методики учета
военных госзакупок, тогда
как основной вклад в снижение внесло уменьшение
расходов
домохозяйств.
При досчетах Росстат может и дополнительно изменить оценку глубины и,
возможно,
длительности
рецессии в экономике, продолжавшейся семь кварталов.
Промышленные успехи
ЦБ оценивает как достаточно высокие, но на деле
смотрит на них осторожно.
Рост в обработке за год
оценивается ДИПом в символические 0,1%, он констатирует, что в высокорастущих отраслях (например, в пищевой) технологическое перевооружение
уже произошло в последние годы, в химии рост
2016 года — это эффект
почти полной загрузки ранее проинвестированных
мощностей, тогда как в
стагнирующих и падающих
секторах (например, электрооборудовании)
зачастую можно обнаружить до
30% неконкурентоспособных мощностей. Данные
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Росстата по промпроизводству декабря ЦБ вообще
предлагает пока не анализировать из-за высокой вероятности их дальнейшей
коррекции.
Стабильность безработицы в РФ беспокоит аналитиков ЦБ в наибольшей
степени — 66% занятости
населения и 69,9% экономически активного населения являются историческими рекордами. Сокращение численности населения в возрасте 25-55 лет
и быстрый рост численности группы в возрасте 5572 года — то, что происходит сейчас, к 2020-2021 годам при текущей вовлеченности населения в рынок
труда экономически активное население РФ сократится на 2,5%, или на 2 млн
человек. Старение "станет
ключевым фактором снижения экономической активности", констатируют в
ДИПе, причем меры по повышению занятости пенсионной группы на рынке
труда на 10% лишь сохранят нынешнюю ситуацию,
кроме того, более низкая
производительность труда
в этой возрастной группе
может не решить проблему
дефицита предложения на
рынке труда в течение
ближайших четырех-пяти
лет. На практике это означает, что для развитых регионов при низкой трудовой мобильности все это —

проблема уже 2017-го, а не
2021 года: производительность труда, в сущности,
далее будет некому повышать.
Наконец, успехи в области борьбы с инфляцией
для ДИП ЦБ также не
слишком надежны. В них
велик вклад укрепления
рубля и стагнации цен на
агрорынке из-за хорошего
урожая, компенсировавшие

даже всплеск тарифной
инфляции в начале года.
Впрочем, если потенциал
роста цен на нефть исчерпан, то дополнительных
рисков изменения трендов
инфляции ДИП не обнаруживает. При этом программу покупки Минфином валюты на рынке аналитики
ЦБ почти не рассматривают, считая, что на ситуацию с платежным балансом

она принципиально не повлияет. Успехи же с платежным балансом ДИП
объясняет в основном влиянием сделок вокруг приватизации "Роснефти" —
возможно, в четвертом
квартале без нее экономика
испытывала отток, а не
приток капитала, как кварталом ранее.
Дмитрий БУТРИН
«Коммерсантъ», 11.02.2017 г.

В России растет число "хронических" безработных
В России растет число "хронических"
безработных - граждан, которые, лишившись места, в течение как минимум года
не могут устроиться на новую работу.
По данным Росстата, на конец 2014
года доля жителей страны, находящихся в
затяжном поиске работы, была на уровне
27,1%. По итогам декабря 2016-го она достигла 29,8%. Включая тех, кто активно
ищет работу, но не зарегистрировался в
Центрах занятости населения, это свыше
1,2 миллиона человек.
Больше всего "хронических" безработных на селе: почти половина незанятых. В городе - около четверти, пишет
"Российская газета". "Люди, которые по
разным причинам не спешат браться за
работу, есть всегда, - замечает директор
Центра трудовых исследований НИУ
ВШЭ Владимир Гимпельсон. - У одних
просто нет для этого острой необходимости. У других - характеристик, которые
требуются работодателю, зато есть завышенные ожидания. В таком случае работу
можно искать всю жизнь".
Люди, которые могли бы трудиться,
но не делают этого, проблема для экономики. Их потенциал не используется, они
не вносят свой вклад в ВВП. "Но если говорить о России, то нужно учитывать, что

безработица у нас сейчас достаточно низкая - 5,3% экономически активного населения. И доля тех, кто ищет работу больше года, на этом фоне также невелика.
Даже с учетом небольшого роста. Так что
сложившуюся ситуацию нельзя считать
угрозой для экономики", - полагает Владимир Гимпельсон.
Большинство граждан в России, лишившись работы, ищут ее через родственников, друзей и знакомых - это
опять же данные официальной статистики. В Центры занятости населения обращаются меньше четверти потенциальных
соискателей.
"Раньше численность официально зарегистрированных безработных отличалась от показателя, полученного по методологии МОТ, в два-три раза, - вспоминает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Нетеребский. - Если безработных с официальным статусом было,
условно говоря, 30 тысяч человек, то, по
методологии МОТ, 90 тысяч. Сейчас разница достигает 4,6 раза. По мнению
О.Нетеребского, одна из причин - слишком скромный размер пособия по безработице.
Для того чтобы человек, оставшись
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без работы, пошел в центр занятости, он
как минимум должен ожидать, что там
ему предложат хорошую вакансию, добавляет В.Гимпельсон. "Если таких ожиданий нет, зачем туда идти? Сейчас люди
все больше и больше ищут работу через
Интернет, - напоминает он. - Для этого
существуют специальные платформы, в
том числе есть такая и у Роструда. Имея
доступ к компьютеру, можно все вакансии увидеть самостоятельно".
С развитием Интернета у ищущих работу действительно появилось больше вариантов поиска и больше доступа к информации. Но многие в России попрежнему начинают поиски именно с разговора со знакомыми. Это особенности
менталитета, считает Люк Джонс, партнер

рекрутинговой компании Antal Russia. По
его словам, некоторые руководители в
России тоже до сих пор считают, что
лучше брать человека по рекомендации,
так как ему в этом случае можно будет
доверять. Порой этот фактор доверия может цениться даже выше, чем профессионализм кандидата. "Как показывают наши
исследования, шанс устроиться в российскую компанию через личные контакты в
два раза выше, чем в международную", уточняет собеседник "РГ".
Средний срок поиска работы опять же
сильно отличается. В том же Алтайском
крае соискателям требуется всего 2,5 месяца, в Волгоградской области на поиски
уходит 5,5 месяца, в Орловской - 6,3 месяца. В среднем по России - 7,6 месяца.
Finmarket.ru, 13.02.2017 г.

За рубежом

Украина снизила и экспорт, и импорт ЖРС
Горнорудные предприятия Украины в январе 2017 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млн 542,123 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 76,3% до $189,171 млн.
Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (18,74% поставок в денежном
выражении), Польшу (13,39%) и Австрию (12,72%).
Импорт ЖРС в Украину в январе-2017 составил 72,299 тыс. тонн, что на 65,4% ниже объемов в январе-2016. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился
на 8,4% - до $7,515 млн.
Импорт ЖРС осуществлялся из России (100% поставок).
Как сообщалось, ГОКи Украины в 2016 году сократили экспорт ЖРС в натуральном выражении на 14,2% по сравнению с 2015 годом – до 39 млн 203,301 тыс. тонн,
при этом валютная выручка снизилась на 12,7% - до $1 млрд 827,201 млн.
Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,33% поставок в денежном
выражении), Чехию (10,67%) и Польшу (10,67%).
Импорт ЖРС в Украину в 2016 году составил 1 млн 764,694 тыс. тонн, что на
21,7% ниже объемов в 2015 году. При этом в денежном выражении импорт ЖРС снизился на 29,2% - до $76,025 млн. Импорт ЖРС осуществлялся из России (99,98% поставок).
Интерфакс, 6.02.2017 г.
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Европейский импорт стали не сокращается
Как заявляет европейская металлургическая ассоциация Eurofer, конкуренция со стороны зарубежных производителей остается одной из важнейших проблем региональной сталелитейной отрасли. По предварительным данным, в 2016 г. в страны ЕС поступило из-за
пределов союза почти 26 млн. т стальной продукции
(без учета полуфабрикатов). Это более чем на 9% превышает показатель предыдущего года и является максимальным уровнем с 2006 г.
Импорт проката в ЕС увеличивается четвертый год
подряд. При этом его объем в 2016 г. вырос более чем
на 85% по сравнению с 2012 г., в то время как производство стали в Евросоюзе за тот же период уменьшилось на 4,2%. Во второй половине 2016 г. доля импортной продукции, по оценкам Eurofer, достигла на региональном рынке 25%.
Темпы роста потребления стали в ЕС остаются незначительными. Как сообщает Eurofer, в 2016 г. видимый спрос на прокат в регионе увеличился только на
1,8% по сравнению с предыдущим годом, причем в четвертом квартале этот показатель составил всего 0,4%.
Существенный рост был достигнут в прошлом году
только в автомобилестроении, в то время как в строительной отрасли большинства европейских стран продолжается спад.
По прогнозу Eurofer, в 2017 г. потребление стальной
продукции в Евросоюзе прибавит 1,9%, а в 2018 г. 2,0%. Однако при этом некоторое восстановление строительного сектора будет компенсировано стагнацией в
автомобилестроительной промышленности. Кроме того, прогноз ассоциации исходит из расширения объемов
европейского экспорта машин и оборудования, а также
другой металлосодержащей продукции. В условиях
усиления протекционистских настроений в США и неопределенных перспектив мировой экономики эти
ожидания могут не оправдаться.
Поэтому, как заявляет генеральный директор
Eurofer Аксель Эггерт, ассоциация глубоко обеспокоена
тем, что постепенное восстановление спроса на стальную продукцию в Европе может быть затруднено из-за
нечестной торговли. По его словам, в отсутствии струк-

турных решений проблем
избыточных мощностей и
государственного субсидирования перепроизводство
будет сохраняться и оказывать деструктивное влияние
на международную торговлю стальной продукцией. В
связи с этим Eurofer настаивает, чтобы Европейская комиссия продолжала борьбу с
демпингом в поставках проката в ЕС.
Между тем, антидемпинговые расследования, которые проводились в ЕС в
2015-2016 гг. и в ряде случаев уже привели к введению
пошлин на ряд видов стальной продукции, пока не оказали существенного воздействия на объемы импорта.
Так, сокращение поставок
горячекатаных рулонов из
Китая в августе-ноябре 2016
г. было компенсировано
расширением экспорта аналогичной продукции из Турции и Бразилии, а импорт
холоднокатаного проката из
России и Китая был в прошлом году частично заменен
дополнительными поставками из Индии, Кореи, Тайваня и Сербии. Наконец, китайскую
толстолистовую
сталь замещает на рынке ЕС
украинская, российская и
корейская продукция.

«Металлоснабжение и сбыт», 03.02.2017 г.
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Американские металлурги рано обрадовались
Избрание на пост президента США
Дональда Трампа в ноябре 2016 г. вызвало подъем на американском рынке стали.
Металлурги рассчитывали, что его программа реиндустриализации страны и
обещание направить на модернизацию
инфраструктуры $1 трлн. за 10 лет будут
способствовать росту национального потребления проката. Но теперь, когда Дональд Трамп занял место в Белом Доме,
прежние восторги сменились более трезвыми расчетами.
Прежде всего, быстрого увеличения
спроса на прокат со стороны инфраструктурного строительства не произойдет. Как
сообщает Bloomberg, по оценкам Элисона
Блэка, главного экономиста в American
Road & Transportation Builders Association
(ARTBA), в текущем году государственные и частные капиталовложения в инфраструктуру в США составят $247,8
млрд., что всего на 1,3% больше, чем в
2016 г.
При этом процесс разработки и
утверждения проектов может занять
очень много времени. Bloomberg приводит пример строительства нового моста
Tappan Zee через реку Гудзон, в ходе которого должно быть использовано 110
тыс. т стальной продукции. Работа над

этим проектом стоимостью $4 млрд. стартовала еще в 1999 г., но само строительство началось только в 2013 г., а завершится не раньше 2018 г.
По оценкам швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse, ежегодное
вложение $100 млрд. в модернизацию
американской инфраструктуры увеличит
потребление стальной продукции в США
только на 3,5 млн. т в год, что составляет
менее 3,5% от общенационального показателя. Корпорация Nucor считает, что
возможный рост составит порядка 5 млн.
т в год, но и такой объем не окажет существенного влияния на американский рынок стали. По словам Элисона Блэка из
ARTBA, для достижения реального эффекта затраты на инфраструктурное строительство нужно увеличить, как минимум, на $250 млрд. в год по сравнению с
текущим уровнем.
Таким образом, изменение экономической стратегии американского правительства в обозримом будущем станет оказывать на национальный рынок стали, по
большей части, лишь психологическое
воздействие. Впрочем, влияние благоприятных ожиданий тоже не стоит недооценивать.
«Металлоснабжение и сбыт», 9.02.2017 г.

Китайский экспорт стали продолжает падать
Как сообщают китайские таможенные
органы, в январе 2017 г. национальный
экспорт стальной продукции составил
7,42 млн. т. Это на 4,9% меньше, чем в декабре и на 23,2% меньше, чем в январе
прошлого года. В целом объем внешних
поставок китайских металлургических
компаний оказался в прошедшем месяце
минимальным с июня 2014 г.

Снижение китайского экспорта стали
непрерывно продолжается с августа прошлого года. Это можно объяснить, вопервых, антидемпинговыми пошлинами,
которые налагаются на импорт китайской
стальной продукции в различных странах
мира, и во-вторых, весьма высоким спросом на прокат в самом Китае. Внутренние
цены на стальную продукцию в стране в
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последние месяцы, как правило, превышают экспортные.
В 2016 г. китайские металлурги отправили за рубеж 108,3 млн. т стали. Но если
текущие тенденции не изменятся, а пока
для этого нет предпосылок, то объем экспорта в текущем году может сократиться
до 80-90 млн. т. Однако при этом китайским компаниям, очевидно, все-таки придется уменьшить выплавку стали.
В то же время, китайский импорт же-

лезной руды по-прежнему растет. В январе 2017 г. в страну поступило из-за рубежа 92,0 млн. т этого сырья, что на 11,9%
больше, чем за тот же месяц прошлого года. Китайские металлурги предпочитают
использовать импортную руду из-за ее
более высокого качества. Кроме того, некоторые закупки, очевидно, осуществлялись с целью создания резервов. В январе
запасы руды в китайских портах достигли
рекордного уровня в истории.
«Металлоснабжение и сбыт», 10.02.2017 г.

В Китае уволят 500 000 рабочих металлургических заводов и
угольных шахт в 2017 году
Министр труда КНР сообщил, что до конца года в металлургической и угольной
промышленности будет сокращено до полумиллиона рабочих мест
Китай должен перераспределить полмиллиона рабочих мест, высвобождающихся в металлургической и угольной
промышленности в 2017 году из-за сокращения мощностей в этих отраслях, завил в среду министр труда КНР.
«В этом году мы будем продолжать
сокращать мощности в производства угля и стали. Нам надо будет перераспределить занятость до 500 000 рабочих», рассказал Инь Вэйминь журналистам.
По его словам, основными методами
«оптимизации» численности будет перевод высвобождающихся рабочих внутри
компании или в пределах отрасли, ранний
выход на пенсию и поощрение к частному
предпринимательству. Китай продолжит
поощрять развитие новых отраслей промышленности, например, связанных с интернетом, что позволит создать новые рабочие места, сказал он.
Министр отметил, что в 2016 году Пекину удалось «без особых проблем» перераспределить 726 000 рабочих мест, лик-

видированных в угольной промышленности, добавив, что общий прогноз занятости по Китаю на 2017 год, как ожидается,
останется относительно стабильным, несмотря «огромное давление» в создании
новых рабочих мест.
Центральное правительство Китая выделило более 100 миллиардов юаней
(примерно 14,54 миллиарда долларов
США) в прошлом году на программу помощи увольняемым с металлургических и
угольных предприятий.
Китай создал 13,14 миллиона новых
рабочих мест в 2016 году, сказал Инь,
подчеркнув, что уровень зарегистрированной безработицы в Китае будет оставаться на уровне около 4,5 процента в
2017 году.
Официальный уровень безработицы в
Китае составляет около 4-х процентов в
течение многих лет, несмотря на быстрый
спад в росте экономики от двузначных
цифр до 6,7 процента в 2016 году, самого
медленного увеличения за 26 лет.
Steelland.ru, 01.03.2017 г.

35

Законодательство

Пособия семьям с детьми проиндексированы на 5,4%
Семьи с детьми будут получать пособия на 5,4% выше с 1 февраля, сообщили
в пресс-службе Минтруда РФ.
"В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 26 января 2017 г. № 88 с 1 февраля
2017 года пособия семьям с детьми, в том
числе
единовременное
пособие
при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора
лет, проиндексированы на 5,4%", — сообщили в Минтруде РФ.
По данным ведомства, с 1 февраля
2017 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет
16,4 тысячи рублей. Размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих
обязательному социальному страхованию,
равен 3,1 тысячи рублей – по уходу
за первым ребенком, 6,1 тысячи рублей –
по уходу за вторым и последующими
детьми.
В Минтруде рассказали, что в 2017
году ежемесячная выплата на третьего
ребенка
и
последующих
детей
до достижения ими трех лет предоставляется в 69 регионах. Из них 50 регионов

получают софинансирование из федерального бюджета. Размер выплаты установлен на уровне регионального прожиточного минимума ребенка и в среднем
по стране составляет около 9,8 тысячи
рублей.
В ведомстве также напомнили, что с 1
января 2017 года вырос размер назначаемых в этом году пособий, выплачиваемых
в рамках
обязательного
социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Так, максимальная сумма пособия
по беременности и родам, которое выплачивается в размере 100% среднего заработка работающей женщины, составляет
в 2017 году 57,8 тысячи рублей в среднем
за полный календарный месяц. Это пособие выплачивается женщинам, работающим по трудовым договорам, суммарно
за 70 дней до и 70 дней после рождения
ребенка.
Максимальная сумма ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемого в размере 40%
среднего заработка застрахованного лица,
составляет в 2017 году более 23,12 тысячи
рублей.
РИА Новости, 01.02.2017 г.

Резонансные законопроекты
Сейчас на рассмотрении парламента
находится целый ряд резонансных законопроектов, затрагивающих жизнь миллионов российских граждан.
Например, на прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилых помещений. Напомню, что по действующему законодательству бесплатная приватизация
жилья должна закончиться в марте этого

года. Депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме был подготовлен законопроект о том, чтобы продлить ее для детей-сирот, для лиц, проживающих в домах, которые признаны аварийными, для
крымчан и севастопольцев. В ходе
встреч депутатов с избирателями в регионах многие граждане просили нас принять решение о бессрочной бесплатной
приватизации для всех, поскольку исчерпывающий перечень категорий, нуж36

дающихся в этом, составить невозможно.
Отмечу, что президент Владимир Путин
всегда был сторонником именно такого
решения. Председатель правительства
Дмитрий Медведев и "Единая Россия"
также поддержали эту позицию. Сегодня
данный законопроект рассмотрит Совет
Федерации.
Еще один резонансный законопроект касается усиления ответственности
для тех недобросовестных водителей,
которые не пропускают спецтранспорт, в
том числе автомобили "скорой помощи".
Широко известны безобразные случаи,
когда автомобилисты мешали медикам,
пожарным, спасателям, и это приводило
к гибели людей. Появление законопроекта об ужесточении наказания за такие
действия дало обществу сигнал: создавать помехи спецтранспорту недопустимо. Работа над законопроектом будет
продолжена с участием профессионального сообщества.
Большой резонанс вызвал законопроект о приоритете восстановительного
ремонта перед денежной выплатой по
ОСАГО, внесенный депутатами из
"Справедливой России". С нашей стороны прозвучал ряд замечаний, направленных на большее гарантирование прав
граждан. Мы предложили поправки, которые предоставляют возможность людям, оказавшимся в трудной ситуации,
продолжать получать денежное возмещение, а также предполагают право выбора организации, осуществляющей ремонт автотранспортных средств. С этими
поправками законопроект может быть
нами поддержан.
Не менее важный законопроект, о
необходимости принятия которого было

написано в предвыборной программе
"Единой России", касается садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
Данный законопроект обсуждался на
парламентских слушаниях, со стороны
общественности высказывались существенные замечания. После принятия документа в первом чтении мы зафиксируем основные направления его доработки
в интересах садоводов, привлечем к его
совершенствованию
соответствующие
сообщества, при необходимости проведем еще "круглый стол" или парламентские слушания. С участием людей, для
которых пишется этот закон, рассчитываем окончательно принять его в течение
весенней сессии.
Еще одна важная инициатива направлена на сокращение социального неравенства в обществе. На сегодняшний
день разрыв в зарплатах топ-менеджеров
и рядовых сотрудников предприятий
чрезвычайно велик. Шагом вперед на пути устранения данной проблемы могло
бы стать усиление участия профсоюзов в
принятии решений. Для этого надо ввести представителей профсоюзов или собраний работников в коллегиальные органы управления предприятиями и организациями с правом совещательного голоса. Законопроект был внесен нами в
Госдуму, мы намерены доработать его с
участием предпринимателей, профсоюзов и правительства. По нашему мнению,
он может серьезно послужить укреплению социального партнерства и восстановлению справедливости в нашей
стране.
Андрей ИСАЕВ, первый заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" в Государственной Думе
«Российская газета», 14.02.2017 г.
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Кругозор

Производительность труда не обещает подъема
Какой эффективности можно ждать от сотрудников на российском рынке
труда
Повышение производительности труда
в России обещает стать одной из ключевых
тем для обсуждения на Международном
инвестиционном форуме в Сочи. Сейчас в
сравнении с другими развивающимися
странами она относительно невысока, несмотря на то, что с 2014 года правительство
реализует отдельный план, призванный повысить ее уровень на 50% к 2018 году.
Повышение производительности труда
было названо одной из главных задач правительства еще в майских указах президента Владимира Путина. Ее уровень, согласно
поручению президента, к 2018 году должен
вырасти в полтора раза по сравнению с
уровнем 2011 года, также к 2020 году
должны быть созданы 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. В 2014 году
правительство утвердило пятилетний план,
который был призван стать основой для реализации этих целей, его координатором
назначили Минэкономики. В плане на основе отраслевых программ и официального
макроэкономического прогноза были заданы темпы роста производительности труда
в среднем по экономике и в ее семи основных секторах: обработке, авиа- и судостроении, сельском хозяйстве, связи, строительстве, транспорте (без трубопроводов) и
ТЭКе. Уже в 2014 году, согласно плану,
производительность должна была вырасти
в среднем на 1,1% (на фоне падения инвестиций и роста традиционной занятости), а
к 2018 году — уже на 3,3%.
В основном в план вошли меры поддержки роста капиталовложений и стимулирования технологического обновления,
разработка методики оценки специальных
рабочих мест, увеличение налогообложения компаний "с истекшим сроком полезного использования" основных фондов, со-

здание профессиональных и обновление
образовательных стандартов и организация
"чемпионатов профессионального мастерства" — World Skills Russia.
Впрочем, через несколько лет выяснилось, что скептическая оценка экспертами
невысокого потенциала реального влияния
плана на российскую экономику подтвердилась (подробнее см. "Ъ" от 14 июля 2014
года). Так, уже в 2016 году Минэкономики
зафиксировало отставание прироста производительности труда от запланированных
темпов. По предварительным оценкам Росстата, производительность труда по экономике в целом по итогам 2015 года составила 97,7% к показателям 2014 года, хотя
планом было предусмотрено 102,1%.
Наиболее сильное отставание продемонстрировали обрабатывающая промышленность (96,8% при плане 109,5%), авиационная промышленность (112,9% вместо
125,9%), судостроение (102,1% при плане
112,5%) и строительство (98,8% вместо
106%). Планового показателя тогда достигла (и даже перевыполнила план) только одна отрасль — сельское хозяйство (104,1%
при плане 103,8%) (подробнее см. "Ъ" от 28
апреля 2016 года).
Более низкие фактические показатели
прироста производительности в Минэкономики объясняли целым рядом причин:
снижением численности работников предприятий обработки, низкой инвестактивностью, негативной динамикой цен на нефть
и другие экспортные товары, а также низкими темпами повышения уровня квалификации и несовершенством системы подготовки исследовательских, инженерных и
технических кадров.
Из-за них ведомство прогнозировало и
отставание от показателей собственного
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плана, что в итоге должно было привести к
его провалу. Действительно, по данным
Росстата, инвестиции в основной капитал в
России сокращаются с 2014 года: в 2015
году падение составило 10,1%, по итогам
девяти месяцев 2016 года — 2,3%. В 2017
году, как свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики на
базе опросов более тысячи руководителей
промпредприятий, которые провел в конце
2016 года Росстат, 20% респондентов ждут
снижения капвложений, 63% — их стагнации и лишь 20% — увеличения. При этом,
согласно данным опроса, 46% руководителей сообщили об отсутствии инвестпланов
на своих предприятиях, около 30% строят
их максимум до 2018 года и лишь 19% —
до 2020 года.
Как уже писал "Ъ", если краткосрочные
капвложения в данном случае ограничены
высоким процентом по кредитам (об этом
говорили и респонденты ИЭП), низким
уровнем спроса и санкциями, то новым существенным ограничением для планирования инвестиций за пределами 2019 года выступила объявленная властями налоговая
реформа (подробнее см. "Ъ" от 2 февраля).
Впрочем, приросту производительности
труда в РФ мешают не только такие относительно поддающиеся корректировке (по
крайней мере при смене фазы экономического цикла) факторы, как объем инвестиций, но и основополагающие характеристики российского рынка труда, которые существенно ограничивают потенциал инвестиций работодателей в своих сотрудников.
Так, например, в России существенна
доля экономически активного населения,
которое работает не по специальности, полученной в вузе: по оценке Высшей школы
экономики, таких около 20%. Больше всего
(41,2%) таких среди работников аграрных
специальностей, но и 28-32% обладателей
юридических, инженерно-технологических,
педагогических и гуманитарно-социальных
дипломов также заняты работой, для которой высшее образование избыточно. Реже

всего нисходящая квалификационная мобильность наблюдается у медиков (менее
8%). Впрочем, рабочими специальностями
при этом заняты только 7% дипломированных специалистов, наибольший вклад в пополнение рабочих рядов дают выпускники
аграрных (18,1%) и инженерных (11,9%)
направлений. У остальных специальностей
мобильность в рабочие профессии существенно ниже (3,9-6,7%). Среди специалистов высшего уровня квалификации только
12,4% отрицают наличие связи между работой и специальностью по диплому. При
движении вниз по профессиональнодолжностной лестнице доля работающих не
по специальности растет — с 37,2% среди
специалистов среднего уровня до 90,1% в
группе неквалифицированных рабочих.
При этом женщины реже (25,6%), чем
мужчины (32,7%), работают не по специальности. В то же время РФ наряду с Канадой сегодня входит в число стран, имеющих самые высокие доли людей с высшим
образованием в общей численности населения. Так, в возрастной когорте от 25 до 64
лет 54% человек имеют вузовский диплом,
в группе от 25 до 34 лет таковых 58%. Существенно численность имеющих дипломы
возросла именно в последние 25 лет — к
концу 1980-х годов высшее образование, по
самым оптимистичным оценкам, имели не
более 25-30% граждан. В тот же период
сильно выросло число вузов — с 514 в 1991
году до 896 в 2015 году — и возник сегмент
негосударственных вузов (41% от общего
их числа).
Сделать переход от образования к работе более согласованным и косвенно способствовать повышению производительности
труда должна была бы система профессиональных стандартов. Она появилась в РФ в
2016 году по инициативе Минтруда, чтобы
установить единые требования к работникам, протестировать их навыки в специальных центрах оценки и затем сориентировать работодателей и преподавателей, чего
не хватает специалистам (см. "Ъ" от 14 мая
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2016 года). Полный список стандартов
Минтруд планирует разработать к 2018 году, видимо, к этому же моменту определится и степень их обязательности. Но идея
дополнительного обучения из-за несоответствия требованиям профессии может оказаться непопулярной из-за высокого уровня
текучести персонала. Этот же фактор снижает заинтересованность во вложении в
обучение сотрудников и со стороны компаний.
Так, за последние пять лет примерно
каждый пятый работник (22%) ежегодно
менял работу и смена работодателей была
почти втрое интенсивнее внутренних переходов (16,3% против 5,8%). Это характерно
и для других стран, так как в последние десятилетия тенденция нарастала по всему
миру: из-за роста гибкости рынка труда,
роста сектора услуг и глобального усиления конкуренции крупные компании стали
отказываться от модели пожизненного
найма в пользу привлечения "сторонних"
работников. В России, впрочем, этот тренд
усиливается за счет высокого неравенства в
оплате труда: 1% наиболее оплачиваемых
работников зарабатывает в 63 раза больше,
чем 1% наименее оплачиваемых. Показатель сопоставим с КНР (70 раз), в то время
как в Европе в среднем эта разница составляет 22 раза. Наибольшую мобильность при
смене работы демонстрируют сотрудники
до 30 лет: у них интенсивность внешней
мобильности превышает 25%, а внутрикорпоративной — достигает 8,5%, тогда как у
пожилых (от 50 лет) работников показатели
составляют 9,5% и 3%. Одновременно трудовая мобильность последовательно убывает с размером населенных пунктов. Лидируют в этом разрезе мегаполисы — Москва
и Санкт-Петербург, в регионах относитель-

но высока мобильность в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, в Центральном и
Приволжском округах.
Впрочем, доля компаний, вкладывающих средства в обучение сотрудников, несмотря не только на традиционно высокий
уровень текучести персонала, но и на
сложности с оборотными средствами из-за
кризиса, по-прежнему составляет большинство (63%), хотя и снижается по сравнению
с 2013 годом (73%). В большинстве случаев
(40%) в РФ обучают сотрудников с помощью внешних организаций, как образовательных, так и необразовательных (компании-партнеры, кадровые агентства, консалтинговые, тренинговые компании). Необычайно высокое число компаний — 33% —
при этом обучают сотрудников исключительно сами. Шансы пройти профподготовку, курсы повышения квалификации или
получить стажировку были выше у работников промышленных предприятий (74%),
транспортных и коммуникационных компаний (65%), строительных фирм (64%).
Наименее охотно занимались повышением
квалификации персонала торговые организации (49%).
Однако, как выяснилось в ходе исследования, повышение квалификации далеко
не всегда приводит к продвижению по служебной лестнице и увеличению дохода, а
значит, возможно, дает незначительные результаты с точки зрения увеличения производительности такого сотрудника. Так, несмотря на то, что две трети компаний после
обучения проводили аттестацию персонала
и выдавали диплом, лишь треть фирм увеличила зарплату этим работникам, а более
высокие должности им предложила только
каждая пятая организация.
Анастасия МАНУЙЛОВА
Приложение к газете «Коммерсант» , 28.02.2017 г.
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