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Профсоюзы

С безопасностью на производстве шутить опасно
Комментарий cекретаря ФНПР – главного технического инспектора труда
ФНПР Виталия Трумеля:
В начале 2018 года Министерство
труда и социальной защиты РФ представило проект изменений в методику проведения специальной оценки условий, с которыми профсоюзы категорически не согласны. Что не устраивает ФНПР в новациях государства в области охраны труда?
Эти изменения, оформленные проектом приказа Минтруда России, еще в мае
прошлого года рассматривалась профсоюзной стороной РТК. Тогда только часть
пунктов проекта были поддержаны профстороной, а большинство не были приняты, как противоречащие требованиям са-

нитарно-гигиенического
законодательства. Кроме того, изменения методики
проведения СОУТ акцентируют внимание
лишь на количественные факторах производственных рисков, практически полностью исключая качественные, прямо указывающие на факторы вредности.
Спустя полгода мы видим, что воз и
ныне там: устранить замечания профсоюзов к методике проведения СОУТ чиновники Минтруда не посчитали нужным. В
ответ профсоюзная сторона РТК подготовила и направила в Минтруд России свои
изменения в редакцию проекта министер1

ского приказа с целью устранения недостатков, препятствующих объективной
оценке условий труда на предприятиях и
недопущения снижения гигиенических
нормативов условий труда.
Сейчас ФНПР и ее коллеги по профстороне РТК ждут ответной реакции
Минтруда России, и если эта реакция не
оправдает наших ожиданий, мы будем
обращаться в Генеральную Прокуратуру.
Ведь министерские новации проведения
СОУТ фактически игнорируют факторы
вредности и прямо нарушают санитарно-

гигиеническое законодательство, а с безопасностью на рабочем месте шутить
нельзя.
Одновременно ФНПР подготовила
единые методические указания по участию представителей профсоюзов в проведении СОУТ. И здесь важным представляется сказать о том, что во многом
результаты проведения СОУТ будут зависеть от того, насколько будут активны и
профсоюзные организации на предприятиях.
Департамент общественных связей ФНПР, 16.03.2018 г.

Сальто-мортале в светлое будущее
Прошлая неделя была отмечена забавным эпизодом: ВЭБ разразился прогнозом
социально-экономического развития аж
до 2024 года. Доклад повисел на сайте пару дней и… был отозван на доработку.
Ранее такого за уважаемым банком не
наблюдалось. И что же стало причиной
этого сальто-мортале? Заявление об инфраструктурном изменении в экономике,
связанном с увеличением пенсионного
возраста. Мол, решение об этом принято,
и будет нам это счастье с 2020 года. А до
кучи ВЭБ постращал стагнацией - понашему выражаясь, остановкой роста зарплат, а заодно и пенсий. Нет, в номиналето они расти будут, а вот реальная покупательная способность…
Упс! Это как же? Это почему? Ведь
президент в своем послании Федеральному собранию о повышении пенсионного
возраста вроде бы не говорил? А об
уровне жизни вообще говорил другое. Говорил о борьбе с бедностью. О создании
на базе цифровой экономики эффективных рабочих мест, а значит, и о новых
зарплатах. И о необходимости развивать
образование и здравоохранение говорил.
Может, коллеги забыли свой прогноз све-

рить с задачами, поставленными президентом?
Ладно, ну не удосужились прочитать
послание. С кем не бывает? Но утверждать, что только повышение пенсионного возраста способно разогнать нашу экономику?! Может, подумать сначала надо
было бы, а?
Любовь к простым числам
И откуда же взялась такая убежденность? Да из отставания нашей экономической науки от собственных жизненных
реалий. И из многолетнего прямого заимствования некоторых решений из практик
других стран. Логика была простая: они
делали так-то - и мы должны следовать их
примеру. Такой подход сгодился бы, если
бы не одно НО: каждый страновой кейс
уникален - повторить его очень трудно.
Если вы не разобрались, в каких условиях
соседи проводили реформы, вы обречены
в лучшем случае на нулевой успех, в худшем - на немалые издержки.
Пример. В начале 2000-х годов пара
отечественных исследователей рынка
труда, кивая на зарубежную статистику,
стала проталкивать идею отказа от института бессрочных трудовых договоров в
2

российском трудовом законодательстве.
Аргументы были классными: в Португалии и Греции доля срочных трудовых договоров значительно выше, чем у нас, и
темпы роста выше, следовательно, мы
должны пойти по пути этих государств.
Сейчас эти новаторы помалкивают.
Потому что на вопрос, изучили ли они
структурные различия экономик России и
не очень развитых европейских стран,
вразумительно ответить не смогли, да еще
и обиделись. (Греция и Португалия живут
в основном за счет сельского хозяйства и
туризма, с выраженным сезонным характером, потому и договоры временные,
плюс гастарбайтеры. Причем именно Греция и Португалия с их “продвинутыми
срочными договорами” оказались в жесточайшем экономическом кризисе, а в
последней прогресса из-за срочных трудовых договоров так и не просматривается.) А когда нашим новаторам показали
нормы российского права, предполагающие срочные трудовые договоры во множестве случаев, - обиделись вдвойне: мыде специалисты по рынку труда, а не юристы!
А в 2017 году случилось еще большее
фиаско: в их организации юристы провели
конференцию с участием английских ученых. Те, в отличие от наших любителей
простых чисел, показали и доказали на
основании 20-летних исследований в разных странах, что жесткость трудового законодательства никак не влияет на ускорение роста экономики. И что институт
срочных трудовых договоров тут вообще
не пляшет!

доспособное население;
б) рост средней продолжительности
здорового периода жизни выше параметров ранее установленного пенсионного
возраста;
в) способность рынка труда “переварить” новых старых работников;
г) высокие средние доходы населения,
которые позволяли среднему работнику
выйти на пенсию досрочно - да, с потерей
определенного процента от полной пенсии, но это, тем не менее, не ввергало его
в нищету.
Плюс к тому - страны еще не подходили так близко к новым технологиям, способным массово вытеснять человека из
производства.
А наши реалии - они таковы? Часть да, но только часть.
Рынок труда у нас не развивается, а
стагнирует. Избыток рабочей силы собирается в неформальном секторе. Правда,
экономисты из РАНХиГС указывают на
его снижение на 0,5 п.п. в декабре 2017
года: мол, отбеливается рынок труда.
Комментировать это неинтересно - надо
было им сначала посмотреть, с чем это
связано. А связано - с общим сокращением численности лиц трудоспособного возраста.
Далее - производительность труда отстает.
Число создаваемых рабочих мест
меньше, чем ликвидируемых.
К тому же мы, как и другие страны, на
пороге еще большего вытеснения людей
из экономики…
Итог будет неприятным для прогнозистов: рост безработицы, падение темпов
Увидеть реалии
роста зарплат и - стагнация потребительА теперь - к пенсионному возрасту. ского спроса.
Решение о его повышении ВСЕГДА приИ пусть теперь объяснят, откуда возьнималось при определенных условиях, а мут 2 - 4% роста. Слепому ясно, что санкименно:
ции - это надолго, и американцы будут
а) резкое увеличение нагрузки на тру3

стараться ради себя вытеснять нас из тех
ниш, где мы являемся экспортерами. Так
что пусть прогнозисты объяснят, как тогда будет решаться проблема развития человеческого капитала.
Может, нагнетаем? Но вот данные
Росстата: в 2017 году сальдированный
финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций (без субъектов малого бизнеса, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных
учреждений) в действующих ценах составил +10 320,5 млрд руб. (34,8 тыс. организаций получили прибыль в размере
12 276,1 млрд руб., 12,4 тыс. организаций
имели убыток на сумму 1955,6 млрд руб.).
А в 2016 году сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу
организаций был больше: +11 285,1 млрд
руб.

Да, в 2017 году сальдо торгового баланса оставалось положительным: 115,3
млрд долларов США (в 2016 - тоже положительное, 90,3 млрд долларов). Но индекс промышленного производства в январе 2018 года по сравнению с индексом
января-2017 составил 102,9%, а с индексом декабря-2017 - 79,6%. И где рост, который требует новых рабочих рук?
И последнее: по опросу предпринимателей, проведенному в 2016 и 2017 годах,
среди девяти проблем, с которыми они
сталкиваются,
нехватка
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ рабочих кадров (не просто рабочих рук!) находится на
последних позициях.
А общий вывод прост: надо более серьезно и комплексно подходить к оценке
таких сложных явлений, как пенсионный
возраст и экономический рост.
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 21.03.2018 г.

На предприятиях

«Русал» увеличил производство алюминия на 0,6% в 2017 году
Объединенная компания «Русал» нарастила в 2017 году объем производства алюминия до 3,7 млн т, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в годовом отчете компании, основные активы которой располагаются в Сибири. Так, Братский алюминиевый завод увеличил производство до 1 млн т (+0,2%), Саяногорский —
до 533 тыс. т (+0,6%), Новокузнецкий — до 215 тыс. (+1,0%), а Иркутский — до 419
тыс. (+0,9%). Производство на Красноярском алюминиевом заводе сократилось до 1,01
млн т (−0,5%), а на Хакасском алюминиевом заводе — до 292 тыс. т (−0,2%). При этом
средняя цена реализации алюминия, по данным пресс-службы «Русала» выросла на
21,5%, достигнув $2105 за тонну. Это объясняется ростом средней цены алюминия на
Лондонской бирже металлов.
Илья НИКОЛАЕВ
«Коммерсантъ», 05.02.2018 г.

Белорецкому МК присвоена высшая категория поставщика
Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в Мечел) признан «Отличным поставщиком» одного из крупнейших предприятий России по производству комплектующих для автосбороч-

ных предприятий.
Высшая категория поставщика присвоена БМК заводом «Автоприбор» (г.
Владимир) за работу в четвертом квартале
2017 г. С этим предприятием комбинат
4

сотрудничает не один год, поставляя проволоку для изготовления крепежа, пружинную, шарикоподшипниковую проволоку различных диаметров для изготовления запасных частей и приборов для автомобильной и сельскохозяйственной
техники. Основные потребители продукции «Автоприбор» – ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ,
УАЗ и многие другие автомобильные заводы России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Интегральная оценка проходила по
нескольким показателям: уровень качества и организации поставок, лояльности

поставщика и его перспективности. По
всем этим критериям БМК получил максимально возможные баллы, соответствующие категории «Отличный поставщик».
«Звание отличного поставщика – это
высокая оценка нашей работы. Мы дорожим мнением и доверием наших партнеров и клиентов. Стараемся реагировать на
каждый отзыв и стремимся, чтобы покупатели были уверены в качестве производимой нами продукции», – отметил генеральный директор БМК Виктор Камелин.
«Металлоснабжение и сбыт», 07.02.2018 г.

«Северсталь» победила в конкурсе «Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность»
ПАО «Северсталь» стало победителем в номинации
«За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» в рамках Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность –
2017», проводимого РСПП.
Награждение победителей конкурса прошло на Социальном форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития» в ходе Недели российского бизнеса, проходящей
5-9 февраля 2018 года в Москве.
«Большая честь, что «Северсталь» признана лидером в области устойчивого развития и подготовки отчетности в России. Постоянно совершенствуя качество нашей отчётности, мы обеспечиваем укрепление
деловой репутации компании, рост доверия и авторитета со стороны государства, инвесторов, партнеров,
гражданского общества и других заинтересованных
сторон», - прокомментировала начальник управления
КСО и бренда компании «Северсталь» Наталья Поппель.
В номинации оценивались достижения участников
конкурса в области подготовки отчетов и процесса развития нефинансовой отчетности по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, со-

держащих ключевые результаты деятельности по избранным компаниями приоритетам. Критериями оценки
были:

регистрация в Национальном Регистре отчетов
РСПП;

периодичность и количество выпущенных отчётов;

полнота раскрытия информации по ключевым областям ответственной деловой практики, включая экономические, экологические и
социальные аспекты;

использование
при
подготовке отчетов рекомендаций, принятых в мировой и
отечественной практике;

раскрытие информации
по взаимодействию с заинтересованными сторонами и
др.
Steelland.ru, 07.02.2018 г.
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В Харбине подписано соглашение по модернизации «Амурметалла»
7 февраля, в Харбине в присутствии
вице-премьера - полпреда Президента РФ
в ДФО Юрия Трутнева подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству и
взаимодействию в вопросах реализации
проекта реорганизации производственных
мощностей Металлургического комбината «Амурметалл» в Комсомольске-наАмуре, сообщается на сайте Минвостокразвития. Документ подписали представители группы компаний «Торэкс», (Хабаровск), Таншаньской индустриальной
Группы «Шуньли» (Таньшань), Инжиниринговой компании Китайской металлургической корпорации (Пекин), Гонконгской международной компании «Дэбан
Гуандон», САР Гонконг.
Иностранные инвесторы также рассматривают возможность создания индустриального парка на основе комбината.
Планируется, что в ходе реализации
проекта будут расширены производствен-

ные мощности и увеличены объемы производства, а также будет расширен ассортимент выпускаемой продукции.
Отметим, что инженеры из Китайской народной республики уже посетили
комбинат – по их оценке, уровень надежности оборудования предприятия достаточно высок и позволит производить
здесь 2,5 млн т продукции.
Полпред Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев находится с визитом в
Харбине (КНР). Во время визита он
встретился с Заместителем Премьера Государственного Совета КНР Ван Яном (являются сопредседателями Межправительственной Российско-Китайской Комиссии
по сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики), а также провел ряд переговоров с представителями
крупных китайских компаний.
«Металлоснабжение и сбыт», 07.02.2018 г.

Мы не продаем "Амурметалл" китайцам - Павел Бальский
Председатель Совета директоров ГК
«Торекс» Павел Бальский после подписания в Харбине соглашения с китайскими
инвесторами о модернизации завода
«Амурметалл», прокомментировал планы
по развитию предприятия, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня».
— Сразу хочу развеять появившиеся в
последнее время слухи и успокоить комсомольчан, — рассказал Павел Бальский.
— Мы не продаем
завод
китайцам,
мы договорились о том, что они покупают долю в компании. Они берут на себя
обязательство по привлечение «длинных»
китайских кредитов. Ни для кого
не секрет, что Китай сейчас серьезно
продвинулся в плане технологий, они при-

влекут эти технологии для модернизации
завода.
Планируется в течение 5−10 лет увеличить производство жидкой стали
до 5−10 миллионов тонн в год. Существующая площадка и инфраструктура
завода позволяют создание таких мощностей. Китайские специалисты недавно
в течение трех суток осматривали завод,
и остались довольны тем, что увидели.
Городу и краю реализация этого проекта даст дополнительные и весьма существенные поступления в бюджет, и,
конечно,
новые
рабочие
места —
при выходе на полную мощность — до 30
тысяч.
В целом, мы видим, что у китайских
6

инвесторов намерения очень серьезные.
Дело в том, что Китаем принято решение по ограничению мощности производства стали на своей территории. Поэтому китайские партнеры заинтересованы в замещении тех мощностей, которые они будут закрывать у себя.
То есть, мы не создадим дополнительную конкуренцию на внутреннем российском рынке (есть такое беспокойство

у наших российских коллег по цеху), потому что все, что китайские партнеры
планируют делать у нас, будет продаваться на рынках Юго-восточной Азии —
в тех странах.
Конечно, «Амурметалл» будет поставлять продукцию и на внутренний
рынок, но это будет продукция более высокого передела — продукция, которой
сегодня на рынке Дальнего Востока нет.

Справка
Изначальная концепция
китайских инвесторов заключалась в создании металлургического производства в Приморском крае
в непосредственной близости к одному из портов.
В дальнейшем было принято решение о реализации
данного проекта на базе
завода «Амурметалл» по
следующим соображениям:
«Амурметалл» — действующий и единственный
металлургический
завод
на Дальнем Востоке, имеющий в своем штате высококвалифицированных специалистов. Недалеко от завода строятся КимканоСутарский и Гаринский
ГОКи, что позволит обеспечить завод железорудным

сырьем при увеличении
производства
и снимет
необходимость везти сырье
из Австралии, как это изначально планировалось китайскими инвесторами. Завод располагается всего
в 400 км от портов Ванино
и Советская Гавань, в
непосредственной близости
от БАМа и Транссиба.
Первый этап модернизации предполагает формирование оптимальной конфигурации сталелитейного
завода, проведение реконструкции и переход на новый технологический уровень, расширение производственных мощностей.
Вторая очередь предполагает строительство нового производства длинного

цикла мощностью 1 млн
тонн продукции в год. Основное
оборудование
включает в себя домну, две
конвертерных печи. Планируется производство продукции категории «рессорно-пружинная сталь», «трубопрокатная сталь», «судостроительные стали», другой продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Третья очередь предполагает строительство одной
или двух домен для достижения совокупной мощности порядка 5 млн тонн
продукции в год, обеспечения «Амурметаллу» позиций высококлассной, высококачественной,
максимально конкурентоспособной продукции.

Информационный портал RUSEVIK, 07.02.2018 г.

Алтай-Кокс подвел итоги социальных программ в 2017 году
В 2017 году Алтай-Кокс (входит в
Группу НЛМК) направил более 130 млн
рублей на социальные программы. Основными направлениями социальных инвестиций стали оздоровление работников и
членов их семей, культурно-массовые и

спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.
Около 62 млн рублей перечислили на
пособия при выходе на пенсию, поощрение сотрудников к юбилейным датам,
праздничные премии, дополнительные
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выплаты по коллективному договору,
программы негосударственного пенсионного страхования по софинансированию
пенсий, праздничные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых.
Бюджет программ по поддержке семьи
и материнства превысил 8 млн рублей.
Сотрудники получали единовременное
пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу
за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному
договору, новогодние подарки детям.
Многодетным и неполным семьям завод
помогал собрать детей в школу.
Более 36 млн рублей Алтай-Кокс
направил на мероприятия по профилактике и укреплению здоровья сотрудников.

674 работника поправили здоровье в корпоративном
санатории-профилактории
«Бодрость». 430 детей заводчан отдохнули в летних оздоровительных лагерях, в
том числе на черноморском побережье.
Объем финансирования социальных
проектов для ветеранов Алтай-Кокса –
около 17 млн рублей. Средства перечисляли на материальную поддержку пенсионеров, санаторно-курортное лечение,
праздничные мероприятия и др.
Свыше 5 млн рублей направил АлтайКокс на благотворительность: материальную поддержку подшефного детского дома, участие в общественных проектах Заринска социальной направленности, адресную помощь нуждающимся в лечении
жителям города.
«Металлоснабжение и сбыт», 13.02.2018 г.

Металлоинвест наращивает поставки мостостали
Металлоинвест в 2017 году увеличил
поставки высококачественного стального
проката для мостостроения на 24%, до 230
тыс. тонн. В 2016 году отгрузка составляла 186 тыс. тонн.
В 2017 году были сданы в эксплуатацию несколько значимых инфраструктурных объектов, построенных из мостовой
стали АО «Уральская Сталь» (входит в
Металлоинвест), такие как мост через реку Волга в Нижнем Новгороде, мост через
реку Тура в Тюмени. В конце 2017 года
состоялось торжественное открытие автодорожного моста в д. Будово Тверской
области. Для строительства моста длиной
122,3 метра Уральская Сталь поставила
974 тонны стального проката.
Мост выполнен из толстолистового
проката
атмосферокоррозионностойкой
стали марки 14ХГНДЦ, соответствующей
высоким требованиям по прочности при

низких температурах и требованиям нулевого класса сплошности (отсутствие внутренних дефектов). Низколегированная
марка стали 14ХГНДЦ по СТО 136578421-2009 с повышенным сопротивлением к
атмосферной коррозии является разработкой Уральской Стали совместно с
ЦНИИчерметом им. И.П. Бардина. Коррозионностойкие свойства этой стали позволяют эксплуатировать металлоконструкции без лакокрасочного покрытия, обеспечивая сокращение эксплуатационных
затрат примерно на 30% в течение жизненного цикла.
Потребителями мостовой стали Металлоинвеста являются ведущие изготовители строительных металлоконструкций,
такие как Курганстальмост, Воронежстальмост, БЗММК им. Скляренко В.А.,
Нижнетагильский завод металлических
конструкций, Белэнергомаш-БЗЭМ, Челя8

бинский ЗМК, Мостостройиндустрия и
другие.
«Листовой металлопрокат для мостостроения производства Уральской Стали,
изготовленный в соответствии с российскими стандартами, превосходит требования мировых стандартов к мостовой стали, - прокомментировал директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. – Спрос на
стальной прокат Уральской Стали неизменно растет, что говорит о доверии
наших партнеров и их уверенности в качестве выпускаемой комбинатом продукции».
Металлоинвест - ведущий российский
производитель и поставщик высококаче-

ственной стали для мостостроения. Многие знаковые известные объекты в России
были построены с использованием стали
производства Уральской Стали, что является подтверждением высокого качества
продукции и надежности поставок.
Металлопрокат Металлоинвеста был
использован при строительстве порядка
100 мостов и путепроводов. В частности,
Компания поставляла сталь для строительства крупнейших российских мостов:
через реку Каму, на остров Русский во
Владивостоке, Бугринского моста в Новосибирске, моста через реку Оку в Нижнем
Новгороде, моста через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом, и других.
«Металлоснабжение и сбыт», 15.02.2018 г.

ММК сэкономил почти 600 млн руб. в 2017 г. за счет внедрения
рацпредложений
Фактический экономический эффект от внедренных
рационализаторских предложений на Магнитогорском
металлургическом комбинате в 2017 г. составил 599,3
млн руб., сообщает пресс-служба компании.
Это на 2,5% больше, чем годом ранее, когда экономический эффект от рацпредложений составил 584,5
млн руб. Наибольший вклад в достигнутую экономию –
356,3 млн руб. – внесло прокатное производство. По
итогам минувшего года было выплачено авторских вознаграждений и вознаграждений за содействие внедрению рацпредложений на сумму 23,5 млн руб.
Всего за 2017 г. экспертные комиссии структурных
подразделений ММК рассмотрели 5665 идей. По сравнению с 2016 г. в 2017 г. существенно увеличилась доля
идей, одобренных цеховыми комиссиями к внедрению:
с 57,4% до 63,9%. Это свидетельствует о том, что авторы всё лучше прорабатывают подаваемые ими идеи.
Среди наиболее активных в деле рационализации
подразделений можно выделить горно-обогатительное
производство, доменный цех, производство толстоли-

стового проката, листопрокатные цеха № 8 и № 11,
научно-технический центр,
управление логистики, а
также ряд подразделений
главного энергетика: цех водоснабжения, кислородный
цех и паровоздуходувная
электростанция.
Руководство ММК рассматривает изобретательство
и рационализаторство как
одну из основ развития персонала комбината, достижения компанией конкурентных преимуществ, повышения ее эффективности с целью укрепления лидирующих позиций ММК в металлургической отрасли.
«Металлоснабжение и сбыт», 20.02.2018 г.
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НЛМК прогнозирует рост общего потребления стали в России
до 2% в 2018 г.
Группа НЛМК прогнозирует рост потребления стали на российском рынке в 2018
г. до 2% на фоне восстановления спроса в строительстве, машиностроении и автомобильной отрасли, сообщил журналистам президент группы Олег Багрин.
«Мы рассчитываем на рост потребления стали в России на 1,5-2% в 2018 г.», - сказал он, однако отметил, что в последующие годы рост составит от 1% до 1,5%.
«Либо это структурная траектория развития. Пока мы не можем сказать - просто ли
это восстановительный рост после провала 2014-2015 гг. Скорее второе. К сожалению,
качество и устойчивость роста потребления в России мы пока не видим. В долгосрочной перспективе мы говорим об 1-1,5% ежегодного роста», - уточнил Олег Багрин.
При этом ожидаемое производство стали в первом квартале 2018 г., согласно отчету компании, составит 4,2 млн т (на уровне первого квартала 2017 г.) под влиянием сезонно низкого рынка и проведения плановых ремонтов на Липецкой площадке.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.02.2018 г.

В Волгограде переживают перезагрузку
После почти пятилетнего простоя на
Волгоградском алюминиевом заводе
возобновляют выпуск жидкого алюминия. Рабочие места получили около полутора тысяч человек. Теперь на предприятии в рамках государственночастного партнерства будут созданы новые цеха. Еще в прошлом году был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с участием "Русала", "Русгидро" и исполнительной власти региона.
- Общая позиция позволила найти
решение, как взаимодействовать друг с
другом, не ухудшая финансовые показатели. Это позволило возобновить производство, при этом достигнув хорошего
уровня себестоимости, который был недоступен в тот момент, когда было принято решение о консервации производства, - подчеркнул директор по новым
проектам компании "Русал" Алексей Арнаутов.
Алюминщики были недовольны тарифами на электричество. Поэтому ад-

министрация Волгоградской области
предоставила налоговые льготы гидроэнергетической компании, которая, в
свою очередь, гарантировала металлургам сниженную ставку на свой ресурс.
На базе завода должен будет появиться кластер полного цикла: от первичного сырья до продукции высоких
переделов. В перспективе в Волгограде
ожидается создание целой "алюминиевой
долины". Стоимость инвестпроекта - более восьми миллиардов рублей. Предприятие уже воспользовалось льготным
займом Фонда развития промышленности и субсидиями Минпромторга России
для компенсации затрат на привлеченный кредит. Сумма господдержки составит 636 миллионов рублей.
Кроме расконсервированного производства на предприятии запустят совершенно новое - выпуск обожженных анодов. По информации пресс-службы администрации региона, анодная фабрика
выпустит первую продукцию летом 2018
года. Работа двух этих предприятий поз10

волит создать в общей сложности порядка 2,5 тысячи рабочих мест.
Совокупный объем инвестиций двух
проектов алюминиевого завода - около
9,2 миллиарда рублей. При выходе на

проектную мощность дополнительный
объем ежегодных налогов в бюджет области составит не менее 268 миллионов
рублей.
(Дано в сокращении)

Роман МЕРЗЛЯКОВ
«Российская газета», 20.02.2018 г.

Строительство может начаться в 2018 г.
Строительство нового
комплекса по добыче янтаря в Калининградской области на базе янтарного
комбината может начаться
уже в 2018 году после подготовки проектной документации, сообщил на
пресс-конференции гендиректор комбината Михаил
Зацепин.
В 2017 году комбинат
совместно с компанией
ТОМС (технологии обращения минерального сырья) из Санкт-Петербурга
приступил к проектированию нового добычного
комплекса, ожидается, что
в 2018 году проектная документация будет готова.
После этого комбинат сможет приступить к реализации проекта и строительству комплекса.
"Проект комплекса планируется закончить в начале четвертого квартала 2018
года. Сейчас инженеры

вместе со специалистами
компании ТОМС бьются
над тем, чтобы новая технология максимально сохраняла камень без сколов,
без трещин, чтобы максимально в идеальном состоянии он мог попасть потребителю", - сказал Зацепин.
Он отметил, что к 2021
году комбинату предстоит
создать абсолютно новую
технологию по добыче янтаря, не имеющую аналогов. Метод добычи янтаря,
который существует сейчас, не менялся многие десятилетия. Основное преимущество нового добычного комплекса – более щадящий и бережный способ
добычи, который максимально сохранит янтарь от
повреждений на этапе добычи.
Зацепин рассказал, что
до 2021 года в реализацию
проекта планируется вложить около 8 миллиардов

рублей, в 2018 году – 1,5
миллиарда рублей. В 2017
году общий объем инвестиций в приобретение нового
оборудования, проведение
проектных и геологоразведочных работ, строительство, капремонт и модернизацию объектов составил
300 миллионов рублей.
АО "Калининградский
янтарный
комбинат"
единственное в России и
крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря,
входит в госкорпорацию
"Ростех". В месторождениях, которые разрабатывает
комбинат, сосредоточено
до 90% разведанных мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50
миллионов лет. Запасы янтаря в границах горного отвода предприятия составляют свыше 110 тысяч
тонн. В 2017 году комбинат
добыл 553 тонны камня.
ПРАЙМ, 27.02.2018 г.
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В отрасли

О нецелесообразности введения утилизационного сбора на оборудование
тяжелого машиностроения
Ассоциация предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь» занимает активную позицию в диалоге с Минпромторгом России по проработке инициативы
о введении утилизационного сбора на
оборудование тяжелого машиностроения.
Для отечественной чёрной металлургии введение утилизационного сбора на
оборудование является необоснованным и
избыточным регулирующим требованием,
которое усилит и без того значительную
финансовую нагрузку на отрасль, одновременно став «налогом на инвестиции».
Оборудование тяжелого машиностроения, используемое в чёрной металлургии
и её секторах (включая горнорудный и
угольный), по окончанию срока эксплуатации самостоятельно утилизируется металлургическими предприятиями - в качестве амортизационного лома в сталеплавильных процессах. Российские металлурги заинтересованы в обеспеченности
качественным крупногабаритным ломом,
на данную потребность ориентирован ломозаготовительный сектор экономики и
копровые подразделения в рамках металлургических холдингов.
Таким образом, отечественная чёрная
металлургия естественным образом самостоятельно решает вопрос утилизации
выбывающего оборудования тяжелого
машиностроения. Дополнительные стимулирующие меры для вовлечения оборудования как отходов в хозяйственный
оборот не требуются, а предлагаемые новые платежи на эти цели не соответству-

ют бизнес-логике отраслевых процессов и
рассматриваются как необоснованные.
В ноябре-декабре 2017 года Ассоциация «Русская Сталь» высказывала озабоченность инициативой введения утилизационного сбора на оборудование на заседании Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России, в ряде писем в адрес Минпромторга
России и Минэкономразвития России.
Кроме того, в установленном порядке был
направлен отрицательный отзыв в рамках
процедуры оценки регулирующего воздействия по законопроекту «О внесении
изменений в статью 24.1 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» в части введения утилизационного сбора на транспортные средства и
средства производства.
Ассоциация «Русская Сталь» отмечает, что инициатива Минпромторга России
по введению утилизационного сбора на
оборудование тяжёлого машиностроения
должна прорабатываться с обязательным
полноформатным участием компанийпотребителей такого оборудования и их
отраслевых объединений.
Эффективный формат обсуждения
межотраслевых интересов мог бы быть
обеспечен при координирующем участии
Российского союза промышленников и
предпринимателей. Со своей стороны,
Ассоциация «Русская Сталь» подтверждает готовность активного участия в реализации данного формата.
«Металлоснабжение и сбыт», 13.02.2018 г.
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Итоги 2017 г. в российской черной металлургии
Положительные результаты российской черной металлургии в прошедшем
году во многом обусловлены улучшением
экономической ситуации в стране, в том
числе позитивными изменениями в ключевых отраслях, потребляющих металлопродукцию, – в машиностроении, автомобилестроении, строительном секторе.
Представители крупнейших металлургических компаний в целом уверены, что
благоприятные тенденции 2017 г. продолжатся и в текущем году.
В 2017 г. металлургические предприятия России произвели 71,3 млн т стали —
на 2,4% больше, чем в 2016 г., когда было
выпущено, по данным World Steel

Association, 69,6 млн т. При этом годовой
выпуск готового металлопроката, согласно отчету Федеральной службы государственной статистики (Росстат), увеличился незначительно — на 0,7% по сравнению с 2016 г., до 60,9 млн т. Производство
чугуна (зеркального и передельного в
чушках, болванках или в прочих первичных формах) также немного выросло —
на 0,55% по сравнению с 2016 г., до 52,2
млн т.
Ожидаемое потребление стали в 2018
г., по оценке Ассоциации "Русская Сталь",
составит 41,7 млн т по сравнению с 40,6
млн т в 2016 г.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.02.2017 г.

Как в России отреагировали на введение США пошлин на
металлы
Дональд Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на
алюминий
Президент США Дональд Трамп
одобрил введение 25%-ной пошлины на
импорт стали и 10%-ной на алюминий.
При этом он сделал исключение для Мексики и Канады, с которыми Вашингтон
ведет переговоры по пересмотру условий
соглашения о свободной торговле. Пошлины начнут действовать с 23 марта.
«Сегодня я встаю на защиту национальной безопасности Америки и для этого ввожу пошлину на ввоз из-за границы
стали и алюминия», – сказал Трамп на
торжественной церемонии в Белом доме.
Он отметил, что сильные стальная и алюминиевая отрасли важны для национальной безопасности США.
Документы о введении пошлин
оформлены в виде двух прокламаций (одна из разновидностей президентских ди-

ректив США). Трамп может в любой момент отменить их или изменить условия.
До 23 марта допускаются корректировка
тарифов и согласование исключений с
другими странами. «Мы должны проявить
большую гибкость и дух сотрудничества
в отношении тех, кто является нашими
истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в
военной сфере», – написал Трамп в
Twitter перед церемонией подписания документов.
Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около
$9 млрд в год, свидетельствуют расчеты
некоммерческой
организации
Tax
Foundation,
занимающейся
анализом
налогово-бюджетной политики.
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Как отреагировали в России
Любые торговые ограничения наносят
ущерб участникам внешнеэкономической
деятельности и развитию мировой экономики в целом, заявил «Ведомостям»
представитель «Северстали». Он отметил,
что США не являются одним из приоритетных рынков компании. В 2017 г. на
США пришлось всего около 2% продаж
«Северстали», которые легко будет перенаправить на другие рынки.
Российский металл не представляет
угрозы американским производителям
алюминия, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в США,
отметил представитель UC Rusal. Так, по
первичному алюминию мощности США
составляют всего порядка 20% от потребности страны, пояснили в компании. UC
Rusal продает в США чуть более 10% от
общего объема. В прошлом году компания продала там алюминия на $1,4 млрд.
«Так как решение американского пре-

зидента направлено на поднятие цен на
ввозимый алюминий, чтобы производство
в Америке стало рентабельным, пошлины,
в конечном счете, будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах,
которые характеризуются дефицитом
производства внутри США», – говорится
в комментарии UC Rusal.
НЛМК и Evraz поставляют полуфабрикаты (слябы) на свои предприятия в
США, говорили ранее представители
компаний. Первая за прошлый год поставила 1,5 млн т слябов, вторая поставки не
раскрывает. У НЛМК три завода в Америке производят плоский прокат. В компании заявили, что будут искать решение
в рамках действующего законодательства.
По данным таможенной статистики, в
2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т
стальной продукции, в том числе полуфабрикатов на $1,6 млрд. Это меньше
10% экспорта, большая часть которого –
именно полуфабрикаты.
Дарья КОРЖИКОВА, Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 09.03.2018 г.

Социально-экономическое положение в стране

Безработица в РФ в январе выросла впервые с октября, достигла
5,2%
Безработица в РФ в январе, по предварительным данным, продемонстрировала
рост впервые с октября прошлого года,
увеличившись на 0,1 процентного пункта
по сравнению с декабрем - до 5,2%, говорится в оперативном докладе Росстата.
"В январе 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования
рабочей силы, 3,9 миллиона человек в
возрасте 15 и старше, или 5,2% рабочей
силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Меж-

дународной организации труда)", - сообщается в документе.
При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы
0,8 миллиона человек, в том числе 0,7
миллиона человек получали пособие по
безработице, отмечает статистическое ведомство.
Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в январе составила
75,8 миллиона человек, или 52% от общей
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численности населения страны.
В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6% с 5,3% в декабре
2016 года. В феврале уровень безработицы не менялся, в марте-июне – снижался,
в июле вновь не менялся, а в августе про-

должил снижение и достиг 4,9%. В сентябре безработица выросла впервые с января – до 5%. В октябре рост продолжился
– до 5,1%. В ноябре и декабре показатель
оставался на этом же уровне.
ПРАЙМ, 19.02.2018 г.

Профицит в большинстве
Опубликованы доходы субъектов Федерации в 2017 году
Число регионов, чьи доходы превысили расходы, в 2017 году выросло до 45,
следует из данных Минфина. В последний раз такое количество профицитных
регионов было в 2008 году, выяснили
аналитики.
Количество российских регионов с
профицитом бюджета (их доходы превысили расходы) выросло по итогам 2017
года, следует из опубликованных Минфином данных. Согласно анализу бюджетов
субъектов, проведенному АКРА, их число
достигло 45 против 27 годом ранее и девяти в 2015 году (аналитики учитывали
присоединение Крыма и Севастополя и
объединение ряда регионов). Это максимум по количеству профицитных регионов с 2007 года (тогда их было 50).
Лидером по уровню профицита бюджета является Кемеровская область, где
он составил 22,6 млрд руб. (20,1% собственных доходов). «Благодаря высоким
ценам на уголь бюджет Кемеровской обБольше долгов — меньше самостоятельности
С этого года в экстренных случаях
Минфин планирует вводить в регионах,
где долговая нагрузка достигает 140%
собственных доходов, казначейское сопровождение. Сейчас эта схема применяется в Костромской области
(111,07%) и Хакасии (122,55%).

ласти получил более 50 млрд руб. поступлений по налогу на прибыль, хотя в начале 2017 года региональные власти планировали получить по налогу на прибыль
только 24,4 млрд руб.», — говорит старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр
Шураков.
Также в пятерку регионов с наиболее
высоким профицитом относительно поступлений вошли Дагестан (15,8%), Вологодская область (14,7%), Рязанская область (11,4%) и Воронежская область
(10,7%).
Ранее в своем отчете S&P Global
Ratings предупреждало, что в 2018 году
положение российских регионов может
ухудшиться — профицит бюджетов субъектов может сократиться вдвое или больше, а дефицит с учетом капитальных расходов увеличиться. Это произойдет из-за
замедления роста собственных доходов
(примерно на 5,5% по сравнению с 2017
годом), а также новых схем поддержки из
федерального центра.
По данным Минэкономразвития, в
этом году профицитным впервые за семь
лет может стать федеральный бюджет (на
уровне около 1% ВВП). При нынешних
ценах на нефть профицит может достигнуть и 2%, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
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Плановый дефицит
В то же время, согласно данным
Минфина, число регионов с дефицитом
бюджета уменьшилось до 40 против 58
годом ранее и 76 в 2015 году. Сводный
дефицит региональных бюджетов по итогам 2017 года составил 15,5 млрд руб., а
дефицит консолидированных бюджетов
регионов (с учетом бюджетов муниципалитетов) составил 51,9 млрд руб.
Такие результаты соответствуют ожиданиям АКРА, отметил Шураков. «В
начале 2017 года мы предполагали, что
дефицит региональных бюджетов благодаря смягчению майских указов по итогам года составит около 56 млрд руб.», —
сказал он.
Лидером по уровню дефицита 2017
года является Мордовия 43,2% (9,6 млрд
руб.). В бюджете республики были запланированы поступления от реализации
имущества в размере 7,8 млрд руб., но
фактические
поступления
составили
только 46 млн руб., пишет Шураков. Также бюджет Мордовии недополучил относительно утвержденных уровней около 1
млрд руб. по налогу на доходы физических лиц, около 0,5 млрд руб. по налогу
на прибыль и примерно 0,3 млрд руб. по
налогу на имущество. Мордовия также
является лидером по уровню госдолга к
собственным доходам. Как следует из до-

клада
Национального
рейтингового
агентства (НРА), на 1 января 2018 года он
превысил 200%, что является абсолютным
рекордом для регионов России.
Среди других наиболее «дефицитных»
регионов — Кабардино-Балкария (27,4%),
Севастополь (20,9%), Томская (13,7%) и
Орловская (13%) области.
В абсолютном выражении самый высокий дефицит оказался у СанктПетербурга — 43,4 млрд руб. (8,8%).
Впрочем, отмечает Шураков, этот дефицит не несет значимых рисков для его
бюджета. «У города низкая текущая и
прогнозируемая долговая нагрузка, а сам
долг практически полностью представлен
долгосрочными облигациями», — поясняет он.
Дефицит бюджета ХМАО, которая
оказалась на второй строчке с 17,2 млрд
руб., но только 10,1% доходов, носит, по
данным АКРА, плановый характер. Там
отмечают, что в 2014–2015 годах власти
региона сформировали существенные резервы, которые позволили финансировать
дефицит бюджета в 2016–2017 годах. На
третьем месте оказался бюджет Московской области, который был исполнен с
дефицитом 15,8 млрд руб. Но это лишь
3,8% собственных поступлений Подмосковья.
Екатерина КОПАЛКИНА
РБК, 19.02.2018 г.

У доходов населения выбора нет
Росстат придумал, как остановить их падение
В январе 2018 года впервые с октября 2014 года реальные располагаемые
доходы населения перестали падать,
сообщил вчера Росстат. Объясняется
это тем, что «в целях сопоставимости
данных» статистики исключили из базы сравнения (доходов января 2016 года) объем единовременной выплаты

пенсионерам (порядка 240 млрд руб.),
чего не делали весь 2017 год. Если бы
подход Росстата к оценке динамики доходов не изменился, в январе 2018 года
их годовое падение составило бы порядка 5%. Даже если Росстат продолжит применять эту статистическую новацию к оценке динамики доходов, их
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рост в 2018 году не гарантирован.
Обнаруженная в январской статистической сводке Росстата нулевая после четырехлетнего падения оценка изменения
реальных располагаемых доходов в годовом выражении содержит следующее пояснение: «В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс.
руб.». Аргументация статистиков выглядит странной, если учесть, что сопоставимости указанных данных они должны были добиваться и в течение 2017 года,
сравнивая доходы, которые весь год учитывали единовременную выплату пенсионерам, с показателями 2016 года.
Заметим, “Ъ” писал о том, что в январе
2018 года стоит ожидать ускоренного падения доходов на фоне высокой статистической базы (см. “Ъ” от 29 декабря). Если
бы не методологическая новация Росстата, реальные доходы граждан в январе
2018 года сократились бы на 5% в годовом выражении, оценил Игорь Поляков из
ЦМАКП. «Вероятно, в Минэкономики
было какое-то совещание по поводу доходов,— рассуждает аналитик.— Не исключено, что методология изменена, чтобы
добавить позитива».
Стоит отметить, что номинальные
располагаемые доходы (объем единовременной пенсионной выплаты из них исключен) год назад росли в разы быстрее
— на 6,1% против 2,9% в январе 2018 года
в годовом выражении. Более того, в январе 2018 года впервые за последние три года на 4% была проиндексирована зарплата
бюджетников, а также на 3,7% увеличены
трудовые пенсии, что существенно поддержало динамику денежных поступлений населения. Но главное, что продолжа-

ет вносить позитив в оценку материального благосостояния домохозяйств,— увеличение зарплат в рыночном секторе.
Средняя реальная зарплата в январе 2018
года, по оценке Росстата, прибавила 6,2%
(как и в декабре 2017 года).
При этом в торговле в январе проявился больший потребительский спрос, чем
это можно было бы предполагать по динамике доходов населения. В январе 2018
года оборот розницы в годовом выражении вырос на 2,8%, а за январь с учетом
сезонности — на 0,7% (за декабрь 2017
года увеличение составило 0,2%), оценили
в ЦМАКП. Обеспечил его рост потребления непродовольственных товаров, которое подросло на 1,3% на фоне стагнации
спроса на продовольствие. Подтверждает
это, в частности, скачок выпуска автомобилей на 32% и увеличение ввода жилья в
январе более чем на 16%. Потребление
платных услуг также выросло в январе до
2,1% в годовом выражении (с 0,1% в декабре 2017 года).
Статистическая стабилизация динамики доходов и устойчивый рост зарплат недостаточны, чтобы обеспечить растущие
потребительские аппетиты граждан. Рекордный рост розничного кредитования
домохозяйств, обеспеченный таким же
снижением ставок по кредитам, вызывая
опасения у чиновников и аналитиков,
продолжился и в 2018 году (см. “Ъ” от 14
февраля). Одновременно в рублевой части
со счетов физлиц в январе 2018 года ушло
453 млрд руб. (в январе прошлого года отток составил втрое меньше — 155 млрд
руб.), или 45% от средств, поступивших
от физлиц в декабре 2017 года, оценили
экономисты Райффайзенбанка. «Возможно, это обусловлено снижением сберегательной способности у населения (также
17

это можно назвать вынужденным переходом к потребительской модели поведения)
из-за продолжающих снижение в реальном выражении располагаемых доходов»,— отмечают они.
Напомним, в 2018 году правительство
прогнозирует рост реальных доходов
населения на уровне 2,3%. В 2017 году
при прогнозе их роста в 1,3% снижение
реальных доходов составило 1,7%. Учитывая, что заметных бюджетных прибавок
к зарплатам и пенсиям в 2018 году больше
не предвидится, динамика доходов и зар-

плат напрямую зависит от частного сектора (он является основным источником роста зарплат в последний год). Впрочем,
частные компании могут сменить стратегию — и перенаправить ресурсы на капитальные вложения. Этот сценарий не является невозможным: февральские опросы
промышленников,
сделанные
ИЭП
им. Е. Гайдара, демонстрируют рост инвестиционного оптимизма компаний на
фоне обрушения прочих индикаторов
настроений промышленности
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 20.02.2018 г.

Орешкин объявил о росте ВВП России в январе на 2%
Рост экономики России в январе составил 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Последние данные за январь демонстрируют рост
ВВП на 2% к уровню прошлого года", - сказал Орешкин, выступая на встрече с деловыми кругами Японии.
Министр напомнил, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть, в 2017 году были реализованы структурные макроэкономические реформы, в
результате которых снизилась инфляция и установился
стабильный курс рубля.
"Если мы посмотрим на 2018 год - то инфляция сейчас составляет 2,2%, то есть, вошла в диапазон уровня
стран развитого мира. Мы видим резкое снижение волатильности валютного курса, при том, что у нас курс
полностью плавающий и отсутствуют капитальные
ограничения по движению капитала", - сказал Орешкин, добавив, что это прямое следствие действий правительства и ЦБ по снижению зависимости экономики
от колебаний цен на нефть.
"В этом году мы ожидаем, что бюджет будет профицитным, профицит составит более 1% ВВП. Также
более 50 миллиардов долларов в этом году будет
накоплено в суверенном фонде России. То есть макроэкономическая реальность носит качественно иной ха-
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рактер, и теперь задачей является создание долгосрочных стабильных условий для
развития экономики", - добавил он.
По словам Орешкина,
рост конечного потребительского спроса в 2017 году
составил 3,4%, рост инвестиций - 3,6%. "То есть
можно с уверенностью сказать, что внутренний спрос
вернулся к активному росту,
а в условиях стабильного
курса рубля это создает
очень выгодные условия для
работы в России, в том числе
для иностранного бизнеса, и
создании новых совместных
производств, для поставок
на рынки третьих стран", отметил он.
ПРАЙМ, 22.02.2018 г.

Рост на малых оборотах
Начало года обошлось без торможения экономики
Февральские экономические индикаторы, по мнению Минэкономики,
позволяют предположить в первом
квартале года оживление внутреннего
спроса, промпроизводства и кредита.
Ряд показателей дают возможность
ждать и продолжения роста инвестиций. Впрочем, расчеты ведомства показывают, что к ожиданиям роста нужно
относиться с большой осторожностью:
судя по всему, механизм, трансформирующий сбережения в инвестиции, работает плохо — большая часть инвестиций осуществляется вне банковского кредитования.
Мартовский бюллетень «Картина экономики», опубликованный вчера экономическим ведомством, подтверждает
предположения “Ъ” (см. номер от 5 марта) об отсутствии ожидавшегося торможения роста в начале 2018 года. Минэкономики комментирует февральские данные, имея в виду также оперативные и
опережающие показатели марта.
Небольшое ускорение роста промпроизводства в феврале (2% год к году против 1,4% в январе) Минэкономики осторожно считает определяемым отчасти теми же факторами и в тех же отраслях
(производство цветных металлов, атомная
промышленность), которые обеспечили
спад промпроизводства в конце 2017 года.
На более длительных периодах, таким образом, и ноябрьско-декабрьский спад, и
январско-февральский рост можно считать случайным отклонением от тренда.
Сам тренд, как предполагают экономисты
ведомства, остается положительным:
Минэкономики, в частности, ссылается на
расчеты потребления электроэнергии,
очищенные от температурного и кален-

дарного влияния, а также «медианного»
роста в обработке (2%, данные очищены
от «выбросов» производства в автопроме
в январе), включающих в себя устойчивый рост в химпроме, легкой и пищевой
промышленности. Отмечается также
вклад в промпроизводство ТЭКа, где
ожидается стабилизация выпуска со второго квартала 2018 года, а также рост добычи металлических руд — возможно, за
этим последует восстановление в черной
металлургии, где выпуск в 2017 году был
неустойчивым.
Отдельно Минэкономики комментирует уточненные данные по инвестициям
2017 года — 4,4% роста год к году (против ожиданий в 4,1%) — и наблюдения за
январскими цифрами инвестимпорта.
Кроме этого, ведомство отмечает исторический рекордный минимум безработицы
в РФ — 4,9%. Исходя из данных Росстата,
по крайней мере по итогам января, спрос
на рабочую силу в РФ выше, чем летом
2014 года, это способствует росту зарплат. Данные января по реальным располагаемым доходам, впрочем, показывают
динамику от 0 до минус 0,2% год к году
без учета единоразовых выплат пенсионерам в январе 2017 года (с их учетом реальные доходы в январе существенно, на
7%, упали).
Впрочем, индикаторы финансового
рынка и ряд показателей инвестиций показывают, что в двух следующих кварталах при существующих трендах ждать
ускорения роста или даже его устойчивости, видимо, не так много оснований.
Минэкономики обращает внимание на
продолжение в январе роста депозитов
населения, который, видимо, продолжился и в феврале. Основной же драйвер кре19

дитов — потребление и ипотека. Расчеты
Минэкономики по источникам инвестиций крупных и средних компаний между
тем демонстрируют, что в них преобладают (52%) собственные средства, доля
займов в инвестициях, несмотря на некоторое оживление корпоративного кредитования, не растет, а, видимо, даже сокращается — несмотря на то, что в 2017
году рос объем займов компаний на облигационном рынке, и в 2018 году этот процесс должно поддержать увеличение кредитного рейтинга РФ до инвестиционного.

Пока трансмиссионный механизм в
экономике (превращение корпоративных
и частных депозитов в инвестиции) работает в основном на наращивание потребления, следов сопоставимой по масштабам трансформации их в инвестиции обнаружить не удается.
В этом случае даже при наращивании
частной инвестактивности рост во втором-третьем квартале 2018 года будет зависеть от реинвестирования корпоративных прибылей и их размеров — статистика 2017 года показывает, что пока они сокращаются.
Дмитрий БУТРИН
«Коммерсантъ», 15.03.2018 г.

В России в 2017 году зарплаты выросли на 7%
За прошедший 2017 год средние зарплаты в России выросли на 2,4 тысячи рублей,
что составляет 7%, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад министерства труда
и социальной защиты о своей работе.
За указанный период, отмечается в докладе Минтруда, номинальная начисленная
зарплата выросла на 7,2% и составила 39,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
С учетом инфляции рост реальной зарплаты россиян (покупательной способности)
составил 3,4% за прошедший год.
Долги по зарплате в стране за год сократились почти на 240 млн, что составляет
9%.
Что касается пенсий, то в 2017 году в среднем по стране они выросли на 7,4% - до
13,3 тысячи рублей.
Одновременно с ростом этих показателей уровень реальных доходов населения
страны продолжает снижаться: в 2017 году падение составило 1,7%. Напомним, что в
2016 году падение составило 5,8%.
ПРАЙМ, 19.03.2018 г.

В феврале промышленность не поддержала бурного роста
Мониторинг индустрии
Промышленная статистика, опубликованная вчера Росстатом, продолжает демонстрировать волатильность и неопределенность. После 2,9% роста в январе 2018
года годовые темпы увеличения выпуска в
индустрии в феврале замедлились до
1,5%, хотя аналитики, опрошенные
агентствами «Интерфакс» и Reuters, ожи-

дали 2,7% и 2% соответственно.
Подскок выпуска в январе 2018 года
благодаря росту в обработке на 4,7% в
Минэкономики называли временным, по
мнению экономистов ЦБ это доказало
столь же «временный характер проседания промышленности в конце 2017 года».
В феврале же годовые темпы роста в об20

работке снизились до 1,9% из-за спада
выпуска стройматериалов, а в добыче —
фактически до нуля (0,3% против 1,1% в
январе) из-за сокращения добычи нефти и
угля. Факторы, которые стоят за такой волатильностью выпуска, банальны. Техническая рецессия промышленности во второй половине 2017 года (два квартала выпуск сокращался с учетом сезонности)
связана с концом больших окологосударственных строек и с сокращением расходов на оборону во второй половине года, о
чем говорили аналитики и чиновники.
Январский всплеск также «связан с особенностями отражения выпуска продукции отдельных отраслей в статотчетности»,— поясняли в ЦБ. «Общая цифра
подтверждает зависимость промпроизводства от волатильного добывающего сектора и госпроектов в обработке: рост расходов бюджета на поддержку экономики замедлился с двукратного всплеска в январе
до 40% год к году в феврале»,— пояснил

агентству Reuters Дмитрий Долгин из Газпромбанка.
За февраль же с учетом сезонности
выпуск снизился на 1,3% после роста на
2,4% в январе. По оценкам ЦМАКПа,
среднегодовые темпы роста промышленности с учетом сезонности и календарности в январе—феврале 2018 года составляли 0,6% (0,5% по данным Росстата). За
февраль в обработке выпуск снизился на
0,4% против роста на 1,4% за январь, в
добыче вырос на 0,3% против 0,1% за январь, а в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды наблюдался
всплеск в 2,9% (из-за холодов) против январских 1,1%.
Заметим, что первые оценки индекса
промышленного оптимизма в обработке
ИЭП им. Егора Гайдара в марте фиксируют ухудшение всех составляющих индикатора по сравнению с февралем — кроме
оценок компаниями спроса, которые,
впрочем, традиционно сильно завышены.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 20.03.2018 г.

За рубежом

Рынок алюминия остается "тихой гаванью"
Рынок алюминия в 2017
году демонстрировал позитивную и достаточно стабильную динамику роста
цен.
Мировое предложение
металла продолжает рост,
однако испытывает на себе
влияние китайской государственной
политики.
Государственная политика
Китая вводит существенные барьеры для входа в
отрасль «кустарных» производителей, на долю ко-

торых приходится порядка
30% от китайского алюминиевого производства. За
счет действия государственной политики к 2022
должно быть сокращено
порядка 9 млн. т. производственных мощностей. Действия политики сокращения мощностей уже оказали влияние на китайское
производство алюминия,
которое замедлило свой
рост в сравнении с уровнями 2013-2014 годов. По
21

итогам 2017 года производство Китая выросло до
уровня 32,3 млн т, (+1.9%)
с уровней 31,6 млн. т. в
2016 году, китайская доля в
мировом производстве незначительно снизилась до
53,6%.
В условиях роста экономик с развивающимися
рынками спрос на металл
остается устойчивым. Такие страны, как Индия и
Бразилия ускоряют темпы
индустриализации
своей

экономики из года в год,
что определяет ускорение
темпов роста спроса на
алюминий, который используется во всех двигателях
автотранспортной
отрасли. По итогам 2017
года мировое потребление
металла составило 61 млн
т, увеличившись на 5% в
сравнении с итогами 2016
года. Учитывая тот факт,
что мировое производство
метала по итогам 2017 года
замедлило свой рост (в
сравнении с «бумом» 2015
года) из-за действия китайской госполитики и составило 60,2 млн т., можно
ожидать, что рынок алю-

миния переходит в сбалансированное состояние.
О позитивной тенденции балансировки рынка
говорит и динамика запасов метала. В течение 2017
года за счет устойчивого
роста спроса и сдерживания предложения, мировые
запасы
алюминия,
по
нашим оценкам, снизились
до уровня 6 млн т. или на
11,3% в сравнении с 2016
годом. Коммерческие запасы алюминия на Лондонской бирже также демонстрировали
стабильное
снижение в течение года.
В результате в завершении 2017 года алюминий

сохранил за собой звание
самого стабильного недрагоценного метала, 2018 год
металл начал на позитивной ноте – среднемесячные
цены января зафиксировались на уровне 2214,5$. Мы
прогнозируем, что устойчивая
динамика
роста
спроса на алюминий сохранится и в 2018 году, что
определит
продолжение
балансировки рынка в
условиях ограничения китайского
производства.
Ожидаем, что среднегодовая цена металла в 2018 году составит 2050 $.
ПРАЙМ, 14.02.2018 г.

Американский Минторг предложил три варианта ограничения
импорта стали
Министерство торговли США обнародовало рекомендации президенту в части
ограничения импорта стали и алюминия в
соответствии с итогами расследования,
проведенного согласно ст.232 американского торгового законодательства, которая дает президенту США право ограничивать ввоз любых товаров, если того
требуют «интересы национальной безопасности».
В своих рекомендациях Министерство
рассматривает три возможных варианта.
Первый из них предусматривает введение
импортной пошлины на уровне, как минимум, 24% на все виды стальной продукции независимо от страны происхождения. В соответствии со вторым, на всю
стальную продукцию из 12 стран (Бразилия, Вьетнам, Египет, Индия, Китай, Коста-Рика, Малайзия, Россия, Таиланд,
Турция, ЮАР и Южная Корея) предлага-

ется установить пошлину в размере 53%,
а для остальных государств — ввести
квоту в размере 100% от их объема экспорта в США в 2017 г. по каждой товарной категории по отдельности. Наконец,
третий вариант представляет собой квотирование импорта каждого вида стальной продукции из всех стран на уровне
63% от объема поставок в 2017 г. Все квоты и пошлины будут действовать в дополнение к уже существующим антидемпинговым и компенсационным тарифам и
прочим ограничениям.
Как сообщил министр торговли США
Уилбур Росс, окончательное решение
должен принять до 11 апреля 2018 г. президент США Дональд Трамп. Он может
отклонить рекомендации Министерства,
модифицировать их любым возможным
способом или исключить определенные
страны, например, членов военного блока
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НАТО из-под действия каких-либо ограничений.
По словам Уилбура Росса, американские компании смогут ходатайствовать о
снятии санкций на импорт каких-либо видов стальной и алюминиевой продукции,
если она производится в США в недостаточных объемах.
Президент
Steel
Manufacturers
Association Филипп Белл выступил в поддержку ограничений, заявив, что они могут быть «значимыми и эффективными» в
решении проблем избыточного производства стали в мире и «неослабевающего»
импорта. В то же время, американские
промышленные
ассоциации
National
Tooling and Machining Association и
Precision Metalforming Association обнародовали совместное заявление, в котором указали, что введение пошлин и квот
приведет к тому, что США превратятся в

«остров» с высокими ценами на металлы,
что будет способствовать расширению
импорта в страну компонентов и другой
металлосодержащей продукции.
Уилбур Росс отметил, что его не удивит, если другие страны попытаются
оспорить американские пошлины и квоты
в ВТО, ежели будет принято решение об
их введении. С резкой критикой предложенных американским Минторгом вариантов уже выступили правительства Китая, Кореи, Канады и других стран, предупредившие, что эти меры могут привести к дезорганизации всей системы международной торговли. Китайцы, в частности, заявили, что предпримут ответные
меры против американского экспорта, что
может вызвать в итоге широкомасштабную торговую войну.
«Металлоснабжение и сбыт», 19.02.2018 г.

Министерство торговли США предложило ограничить импорт
алюминия
Специалисты Министерства разработали три возможных варианта ограничений на ввод алюминиевой продукции,
включая полуфабрикаты, но не готовые
изделия из алюминия.
Первый вариант предусматривает введение пошлины в 7,7% на импорт всех видов алюминиевой продукции из всех
стран. Во втором тарифы по ставке 23,5%
устанавливаются на алюминий только из
пяти стран — Венесуэлы, Вьетнама, Гонконга, Китая и России. Третий предлагает
ввести квоты для каждого вида алюминиевой продукции из всех стран на уровне
86,7% от объема поставок в 2017 г.
Как указывается в заявлении Министерства торговли США, если в 2012 г.
66% потребностей страны в первичном
алюминии удовлетворялось за счет им-

порта, то теперь этот показатель возрос до
90%. С 2013 по 2016 г. в США было закрыто шесть алюминиевых заводов, а
средний уровень загрузки действующих
мощностей составил в прошлом году
только 48%. Введение ограничений на
импорт алюминия должно поднять этот
показатель до 80%.
Кроме того, Министерство обращает
внимание на важность наличия собственной алюминиевой промышленности для
обороноспособности страны. Для военной
продукции составляет лишь несколько
процентов от национального потребления
алюминия, поэтому производители должны получать прибыли на более широком
рынке. Между тем, в настоящее время в
США остался всего один завод, выпускающий высококачественную продукцию из
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алюминиевых сплавов, необходимую для
военного авиастроения.
По словам министра торговли США
Уилбура Росса, повышение цен на алюминиевую продукцию вследствие введения ограничений окажет лишь минимальное воздействие на такие отрасли как автомобилестроение или пищевая промышленность, так как в них на алюминий приходится лишь незначительная часть затрат. К тому же, американские компании
смогут ходатайствовать о снятии санкций
на импорт каких-либо видов алюминиевой
продукции, если она производится в США
в недостаточных объемах.
Тем не менее, американская Aluminum
Association выступила с достаточно осторожным заявлением, указав, что ограни-

чительные меры следует применять только против Китая, но не стоит рисковать
нарушением отношений с Канадой или
Евросоюзом. Однако в настоящее время в
США уже введены предварительные антидемпинговые пошлины на два вида китайской алюминиевой продукции и проводится расследование еще по четырем.
Впрочем, окончательное решение
должен принять до 20 апреля 2018 г. президент США Дональд Трамп. По словам
Уилбура Росса, он может отклонить рекомендации Министерства, модифицировать
их любым возможным способом или исключить определенные страны, например,
членов военного блока НАТО из-под действия каких-либо ограничений.
«Металлоснабжение и сбыт», 19.02.2018 г.

Евросоюз может ввести ввозные пошлины на ряд американских
товаров
Европейский Союз угрожает США ввести ввозные
пошлины на американский виски и мотоциклы Harley
Davidson. Эти меры будут введены в случае, если США
ограничат доступ европейских компаний к своему рынку стали и алюминия, пишет немецкое издание
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) во вторник, 20
февраля. В случае необходимости эти меры могут вступить в силу в ближайшее время.
При этом Еврокомиссия не стала официально подтверждать угроз. Однако, по данным информагентства
dpa, Еврокомиссия еще с лета обрабатывала список
американских продуктов, которые могут подлежать дополнительным пошлинам в случае протекционистских
мер со стороны Вашингтона. Кроме виски и мотоциклов, в списке есть американская картофель, помидоры,
ром и апельсиновый сок.
Как сообщалось, в январе американский президент

Дональд Трамп утвердил
введение
повышенных
ввозных пошлин на стиральные машины и солнечные панели. Эти пошлины
являются последними из
ряда мероприятий программы Трампа America
First, призванной защитить
американских производителей от иностранной конкуренции. Многие страны, в
том числе Германия, критикуют протекционистскую
политику Трампа и призывают к введению принципов свободной торговли.
Steelland.ru, 20.02.2018 г.
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В США утверждены пошлины на украинскую катанку
Американская Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что
импорт катанки из углеродистой и легированной стали из Украины и ЮАР нанес
либо угрожает нанести ущерб американским производителям данной продукции.
Таким образом вердикт ITC утвердил
окончательные антидемпинговые пошлины на данную продукцию, установленные
Министерством торговли США в январе
текущего года. Для украинских компаний
ставка составляет 34,98-44,03%, а для
южноафриканских — 135,46-142,26%.
При этом ITC не нашла «критических
обстоятельств» при импорте катанки из
ЮАР. Вследствие этого пошлины, введенные на данную продукцию, не будут
иметь ретроспективного характера.

Украина в 2016 г. была третьим по величине экспортером катанки в США, поставив 146,5 тыс. т данной продукции. В
2017 г. объем продаж сократился до 93,9
млн. т. Наибольший объем южноафриканского экспорта катанки из ЮАР в США
пришелся на 2015 г. - 41,4 тыс. т.
Расследование по импорту катанки, в
котором фигурировали поставщики из 10
стран, включая Россию и Белоруссию,
было начато в апреле 2017 г. в соответствии с иском, поданным компаниями
Charter Steel, Gerdau Ameristeel US,
Keystone Consolidated Industries и Nucor
Corporation. В конце прошлого года на
поставки российской продукции в США
были введены пошлины, превышающие
для некоторых компаний 700%.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.02.2018 г.

Американский президент поддерживает тотальные ограничения на
импорт стали и алюминия
По
данным
информационного
агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп поддерживает наиболее
жесткий вариант ограничения импорта
стали и алюминия из трех возможных
сценариев, предложенных в середине
февраля Министерством торговли.
В соответствии с ним, все виды стальной продукции, поступающие в США из
всех стран мира, должны облагаться импортной пошлиной в размере 24%. Для
алюминия ее ставка составит 10%.
Данное решение выглядит достаточно
противоречивым даже с точки зрения
американских правящих кругов. Некоторые политики опасаются, что введение
пошлин вызовет резко негативную реакцию со стороны торговых партнеров
США во главе с Китаем и Евросоюзом, а

также приведет к подъему цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, что
снизит конкурентоспособность американских компаний. Кроме того, ряд американских СМИ отмечают, что большую
часть стали в США экспортируют «союзники» - Канада, Южная Корея, Мексика,
Германия.
Пентагон, ради которого якобы затевалась вся история с ограничением импорта стали и алюминия «в интересах
национальной безопасности», в целом выразил поддержку идее сокращения внешних закупок. Однако министр обороны
США Джеймс Мэттис заявил, что обеспокоен возможным ухудшением взаимоотношений с союзниками из-за тарифов, и
предложил ввести «таргетированные» тарифы на сталь и отложить введение по25

шлин на алюминий, использовав их как
наказание для тех, кто «неподобающим
образом» ведет себя на рынке.
Одна из рекомендаций Министерства
торговли США как раз и предполагает

введение 53%-х пошлин на импорт стали
из 12 стран и 23,5%-х пошлин на алюминий из 5 стран. Китай, Вьетнам и Россия
значатся при этом в обоих списках.
«Металлоснабжение и сбыт», 26.02.2018 г.

Неопределенное начало года
Согласно данным World
Steel Association (WSA), в
январе 2018 г. в 64 странах,
которые в текущем году
подают свою статистику в
эту международную организацию, было произведено
139,4 млн. т стали, что на
0,8% превышает результат
аналогичного месяца 2017
г. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли составил 70,0% против 70,2%
год назад.
Очевидно, предоставленные WSA показатели
еще будут корректироваться. Для многих стран они
имеют оценочный характер,
причем в их число вошел и
Китай. Как указывает в
своем отчете ассоциация, в
первом месяце текущего
года китайские металлурги
выплавили 67 млн. т стали
против 67,58 млн. т в январе 2017 г. Но китайское
Национальном бюро статистики своих данных еще не
приводило.
Впрочем, скорее всего,
объем выплавки стали в
Китае в январе уступал
прошлогоднему графику. В
ряде крупных металлургических центров страны этой

зимой действуют производственные ограничения. В
соответствии с ними уровень загрузки мощностей
металлургических комбинатов не должен превышать
50%. Кроме того, свою роль
должны были сыграть и такие факторы как дефицит
природного газа и неблагоприятные погодные условия на северо-востоке страны.
В «остальном мире»,
согласно оценкам WSA, январский объем выплавки
стали достиг 72,4 млн. т,
что на 2,5% больше, чем в
январе 2017 г. Среднесуточное производство составило 2,335 млн. т, что является самым высоким показателем для этого месяца в
истории.
При
этом
наибольшую прибавку по
сравнению с уровнем годичной давности продемонстрировал Иран — более 400 тыс. т или 25,9%.
Высокими
темпами
продолжают
развивать
свою
металлургическую
промышленность и такие
страны как Индия, Турция
и Вьетнам. Все они добились в январе существенно26

го прироста по сравнению с
тем же месяцем предыдущего года — свыше 200
тыс. т.
При этом Индия, согласно данным WSA, в январе произвела 9,028 млн. т
стали — всего на 20 тыс. т
меньше, чем Япония, которая нарастила выпуск, но
незначительно. Вполне вероятно, что в текущем году
Индия выйдет на второе
место в мировом рейтинге
производителей стали, оттеснив японцев на одну позицию вниз.
На 200 тыс. т или на
1,4% увеличили в январе
выплавку стали страны ЕС
— до 14,39 млн. т. Половина этого прироста пришлась на Италию. Впрочем,
определенного улучшения
показателей добились металлурги и из таких стран
как Германия, Франция и
Польша.
В США производство
стали в январе сократилось
на 2,2% по сравнению с тем
же месяцем прошлого года
и составило 6,82 млн. т. Повидимому, здесь негативную роль сыграла погода —
похолодание, обрушившее-

ся на страну в начале января.
Российские металлурги
на общем фоне пока не показали существенных результатов. По оценочным

данным ВТО, объем выплавки стали в январе составил 5,7 млн. т, на 3,9%
меньше, чем в тот же месяц
годом ранее. Украина, по
предварительным данным

WSA, завершила январь с
теми же результатами, что
и в прошлом году — около
2,1 млн. т.
«Металлоснабжение и сбыт»,
27.02.2018 г.

С металлом в голосе
Семь вопросов о последствиях введения США импортных пошлин на сталь и
алюминий
Заградительные пошлины на импорт
стали и алюминия, введенные президентом США Дональдом Трампом, вызвали
ответные угрозы со стороны американских
торговых
партнеров.
Есть
риск полноценной торговой войны, говорят эксперты.
С чего все началось?
В пятницу, 9 марта, президент США
Дональд Трамп подписал распоряжение о введениитарифов на импорт стали и
алюминия из всех стран, за исключением Канад
ы и Мексики,с которыми Вашингтон договаривается о пересмотре условий
соглашения о Североамериканской зоне
свободной торговли (NAFTA). Единые
пошлины на ввоз стали составят 25%, на
ввоз алюминия — 10%. Тарифы начнут
действовать через 15 дней, уточнил
Трамп.
Президент отметил, что Вашингтон
остается открытым к изменениям тарифов и даже готов отменить их для отдельных государств. В частности, Трамп
пообещал освобождение от тарифов для
стран, которые «справедливо относятся к
нам [США] в вопросах торговли». При
этом Белый дом будет иметь в виду отношения между странами, в том числе
военные.
Для Канады и Мексики США преду-

смотрели 30-дневную отсрочку введения
пошлин. Трамп отметил, что, если странам удастся договориться
о
новых условиях продления NAFTA, тарифы
на сталь и алюминий из э тих двух
стран так и
не
будут
введены. В противном случае Трамп пообещал
выйти из NAFTA.
Право ввести пошлины Трамп получил в соответствии со ст. 232 Закона о расширении торговли от 1962 года (Trade Expansion Act), которая позволяет принять односторонние меры по ограничению импорта, руководствуясь интересами национальной безопасности. В
результате начатого в апреле 2017 года расследования Министерство торговли
США пришло к выводу, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной
безопасности» страны — импорт стали в США вчетверо превосходит экспорт, а доля импорта в структуре потребле
ния первичного алюминия выросла до
90%. В итоге Минторг рекомендовал
президенту принять меры для защиты
американских металлургов.
По словам министра торговли США
Уилбура Росса, алюминий широко используется в оборонной промышленности, в частности в судостроении и авиастр
оении.
Сталь широко используется в строительстве, автомобилестроении,
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энергетике, а также в производстве машин и оборудования.
Прошлые администрации уже шли
навстречу американским сталелитейным
производителям, помогая им конкурировать с международными компаниями, пишет старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Чад
Баун. На конец 2017 года
в
отношении 60% импорта стали в США уже действовали различного рода протекционистские меры: пошлины уже действуют в отношении 94%
импорта
стали из Китая, а также 54% импорта стали из других стран.
Как ответили другие страны?
Евросоюз подготовил список американских товаров, против которых могут
быть введены ответные тарифы. Брюссель
выбрал товары, производимые в округах, играющих ключевую роль для Республиканской партии США, от которой Трамп шел на выборы. Например, мотоциклы Harley Davidson, выпускаемые в Висконсине, родном штате спикера
палаты представителей Пола Райана, и бурбон, который преимущественно
производят в Кентукки, родном штате лидера
республиканского
большинства в сенате Митча Макконнела.
Товары разделены на три категории —
сталелитейная продукция, потребительские товары и еда и напитки, сообщает
Reuters. В первую категорию вошли стремянки, сковородки и т.п., во вторую —
рубашки, джинсы, в том числе Levi’s, текстиль, обувь, косметика, мотоциклы и прогулочные лодки, в третью —
бурбон, виски, кукуруза и апельсиновый сок. Общая стоимость американских
товаров, против которых ЕС может ввести
встречные
пошлины
в
размере

25%, составляет $3,5 млрд.
В ответ Трамп заявил, что в качестве
контрмер может ввести 25-процентную
пошлину на европейские автомобили. Повышение тарифов на импорт машин из
ЕС в США больнее всего ударит по
немецкому автоконцерну Volkswagen
(VW) — недополученную выручку компании аналитики Bloomberg Intelligence
оценивают в €22 млрд.
США — один из главных автомобильных рынков для Германии, производство машин и запчастей является для
немцев крупнейшим источником дохода от экспорта товаров, пишет Reuters.
«Тарифы могут повлиять на экономический рост, — сказала Bloomberg TV
главный стратег по мировым рынкам американской инвесткомпании Invesco Кристина Хупер. — Тарифы порождают другие тарифы; все равно, что размножать
бактерии».
Кто может получить освобождение
от тарифов?
Целый ряд стран встали в очередь, чтобы попытаться получить освобождение от новых пошлин США или их
смягчение, заявил 9 марта Уилбур
Росс. Тогда же Трамп пообещал включить в такой «белый список» Австралию,
после чего достигнутую договоренность
подтвердил премьер-министр страны
Малкольм Тернбулл.
В субботу, 10 марта, в Брюсселе
пошлины обсудили еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, министр экономики Японии Хиросигэ Сэко и торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. По словам
Мальмстрем, ЕС «как близкий партнер в
области безопасности и торговли должен быть исключен из мер». Дискуссии
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будут
продолжены,
заключила
она. Блок готовит решительный
ответ
США, подтвердил в понедельник, 12
марта, представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.
Китай тоже пообещал решительно ответить на указ Трампа, отмечается в заявлении Минторга КНР. Министр коммерции страны Чжун Шань сказал, что
торговая война с США обернется для
мировой экономики катастрофой.
Войти в «белый список» хочет Украина. «Мы находимся в постоянном контакте с правительством США и украинскими производителями по поводу этого вопроса», — написала в Facebook
торговый представитель Украины Наталья Никольская.
Южная Корея, третий по величине
экспортер стали в США, тоже попросила
включения в «белый список». Страна может сослаться на двухсторонний договор о безопасности от 1953 года, пишет Bloomberg]. По оценке Института мировой экономики Петерсона, если этого
не
произойдет,
пошлины
затронут $1,1 млрд корейского экспорта стали
и алюминия в США. Власти Бразилии
могут указать на Межамериканский договор о взаимной помощи от 1947 года. Потенциальный ущерб для страны
эксперты Института Петерсона оценивают
в $1 млрд. В числе других крупнейших
экспортеров стали,
у
которых
с
США заключены договоры о безопасности,
Турция,
Таиланд,
КостаРика и Венесуэла.
Что дальше?

международной торговли Института Гайдара Александр Кнобель. — В перспективе это может нести риски подрыва устоявшихся в ВТО правил торговли».
Если страны будут идти на уступки Соединенным Штатам только для того,
чтобы оказаться в «белом списке» освобожденных от тарифов, это может создать
плохой прецедент: Америка будет требовать дальнейших уступок в обмен на
доступ к своему рынку, пишет New York
Times. Это, по мнению издания, может
подорвать многолетнюю систему решения
торговых споров ВТО. «Если вы начинаете идти на уступки по третьим вопросам, вы поддаетесь на шантаж, — приводит NYT слова Гюнтрама Фольфа, директора базирующейся в Брюсселе исследовательской организации Bruegel. — Я бы
на такое не пошел».
«Политика Трампа ставит под угрозу
порядок свободной мировой экономики»,
— приводит Reuters слова министра экономики Германии Бригитты Циприс.
По ее словам, Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение в отношении Мексики,
Канады и Австралии.
«Мы строили глобальную систему
торговли десятилетиями. От нее зависят
благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в
стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли»,
— сказала еврокомиссар по вопросам
конкуренции Маргрет Вестагер.
Чем
США?

тарифы

грозят

экономике

Производители стали и алюминия в
«Главные риски введения тарифов
действительно лежат в плоскости начала США должны выиграть от тарифов, по
серьезной торговой войны между США, крайней мере в краткосрочной перспекЕС и Китаем, — сказал завлабораторией тиве, считают эксперты рейтингового
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агентства Fitch. Если тарифы смогут снизить общий уровень импорта, они приведут к росту внутреннего производства, загрузки мощностей и цен, что поддержит
рентабельность со второго полугодия
2018 года, пишут эксперты.
«Президент, похоже, создает двухуровневый рынок металлов, — отмечается в обзоре
аналитиков
Goldman
Sachs во главе с Джеффом Карри,
выдержки из которого приводит Bloomberg.
— В экономическом плане двухуровневый рынок в итоге навредит перерабатывающим отраслям США, которые являются потребителями этих металлов, поскольку ставит в неравные условия отрасли американской промышленности, которым придется иметь дело с более высокими ценами на металлы».
После введения тарифов (кроме Канады и Мексики) импорт в США по
меньшей мере 5,6 млн т стальной продукции
станет экономически необоснованным,
пишут аналитики Bloomberg Intelligence
(BI). Это 36,6% всего
импорта
стали
в США в 2017 году,
по данным U.S.
Census, BI, Platts и Metal Bulletin.
Непосредственно американские пошлины на сталь и алюминий окажут минимальное влияние на темпы роста мирового ВВП, однако если торговые ограничения начнут нарастать как снежный ком,
последствия будут умеренно негативные,
считает Кнобель. По его мнению, выгодоприобретатели введения пошлин — только американские металлурги, проигравшие — в
той или иной степени все
остальные, но в большей степени, конечно, потребители стали и алюминия
(в том числе и в самих США). Однако
это на первом витке торговой войны (если
таковая
действительно
разразит-

ся), в дальнейшем, если ситуация будет
развиваться по плохому сценарию, список
проигравших будет только расти, допускает эксперт.
Нетто-потребители стали и алюминия
в
США
сейчас столкнутся
с более высокими издержками по сравнению со своими международными конкурентами, особенно в условиях недостаточного предложения на рынке труда и
роста зарплат, пишет Goldman Sachs. По
мнению экспертов банка, тарифы смогут в итоге поддержать маржу и инвестиции небольшой группы производителей, тогда как остальной сектор окажется
проигравшим.
Чем тарифы грозят мировой экономике?
Тарифы вряд ли окажут существенное
воздействие на мировой или
региональный экономический рост, пишут эксперты
Fitch. Импорт железной руды, стали и алюминия составляет порядка 0,3%
ВВП США, отмечают они.
«Импортные пошлины делают США
менее конкурентоспособными, повышая
цены на сырье, — говорится в обзоре
Goldman Sachs. — Введение тарифов
на ввоз всей стали и алюминия сильнее
скажется на экономике Канады, Мексики
и ЕС, при этом, по иронии судьбы, для
Китая и России экономические
последствия будут легче».
«Очевидно, ожесточенная торговая
война нанесет ущерб рынку сырьевых товаров», — сказал Bloomberg TV менеджер
по управлению активами состоятельных
лиц UBS Group Доминик Шиндлер. —
Однако рынок золота выиграет». В итоге
мировой
рост
может не дотянуть до
4,1% в этом году, на что все рассчитывали, добавил эксперт.
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«Эти меры приведут к значительному замедлению глобального роста экономики и торговли»,— приводит Reuters
слова главы МВФ Кристин Лагард. — В
результате торговых войн проигрывают
обе стороны». Планы президента Трампа
«нанесут ущерб не только другим странам, но и самой американской экономике, в том числе ее обрабатывающему
и строительному секторам, которые являются крупнейшими потребителями алюминия и стали», уточнил
представитель
МВФ Джерри Райс.
Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил об
увеличении рисков разрастания торговых
барьеров по всему миру. «Как только мы вступим на этот путь, будет сложно
изменить направление, — отметил Азеведо. — Применение принципа «око за
око» ввергнет мировую экономику в
глубокую рецессию».
«Это противостояние может уничтожить ВТО, — сказал Bloomberg Аксель
Эггерт, гендиректор Европейской ассоциации стали. — Планы Трампа направлены на поддержку нерентабельной американской промышленности».
Что тарифы означают для России?
На российских производителях пошлины скажутся слабо негативно, поскольку объемы экспорта в США
не столь большие, считает Кнобель.
Краткосрочный эффект от мер США для
российских сталелитейщиков будет ограничен, а для «Русала» вообще не станет
проблемой, поскольку компания сможет
переориентировать поставки на другие
рынки, считают аналитики BCS Global
Markets.
У некоторых российских металлургических компаний есть производственные

активы в США, в частности у Трубной
металлургической компании (ТМК) и
Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
ТМК ожидает положительный эффект
для своего американского подразделения
IPSCO в случае введения в США ограничений на ввоз стали, поскольку такие
меры
приведут к росту
внутренних
цен на трубы, приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании. «Ожидается
еще больший положительный эффект для
IPSCO, так как основной бизнес компании
— это производство бесшовных труб, цена на которые поднимется в результате вв
едения ограничений импорта, — отметили
в компании. — А поскольку бесшовная
труба производится
из
металлолома, импорт которого не ограничивается,
то роста цен на входящее сырье в данном случае не ожидается».
NLMK Pennsylvania, напротив, отрицательно оценивает решение Трампа.
Гендиректор Боб Миллер сказал Reuters,
что если клиенты компании откажутся
от ее продукции из-за повышения цен
на
25%,
порядка 1,2 тыс. работников
предприятия лишатся работы.
На данный момент достаточно сложно
спрогнозировать эффект, который окажут
новые тарифы на сталь и алюминий,
введенные в США, на российских
производителях
стали
и
алюминия, сказала партнер EY, руководитель
группы по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ
Ксения Багинян. По ее мнению, максимальному влиянию подвергнутся российские компании с производственными
активами в США. Эффект может быть
как положительным — увеличение роста
продаж на внутреннем рынке США на
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фоне общего сокращения импорта стали и алюминия в США, вызванного
повышением импортных пошлин, так
и отрицательным, в частности снижение

общего потребления стали и алюминия
на внутреннем рынке из-за неизбежного роста цен на данную продукцию, заключает эксперт.
Аркадий БОГДАНОВ
Профессионалы.ru, 13.03.2018 г.

Законодательство

Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума
Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
В настоящее время МРОТ составляет
85% прожиточного минимума. Довести
его до 100% планировалось с 1 января
2019 года, однако в декабре президент
Владимир Путин предложил ускорить
процесс на 8 месяцев. Все фракции поддержали инициативу главы государства.
"Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на
такие решения", - сказал ранее спикер
Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.
Решение касается не только трех
миллионов человек, которые получают
"минималку", а всех трудящихся. Ведь
именно на МРОТ выстраиваются отраслевые тарифные соглашения, где зафиксирована минимальная зарплата в отдельных отраслях, объясняли ранее в
"Единой России". А вот штрафы от
МРОТ не зависят - опасения пользователей соцсетей на эту тему депутатам
пришлось развеивать.
К важному социальному шагу страна
шла долгие годы - с тех пор, когда МРОТ
составлял 10-15% от прожиточного ми-

нимума, или 2,5 доллара США. Некоторые регионы уже самостоятельно довели
"минималку" до прожиточного минимума или подняли выше, но большинство
все же придерживаются федеральной
планки. Все это время в Трудовом кодексе было зафиксировано, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, но на деле это удалось реализовать
только сейчас, отмечали народные избранники в ходе обсуждения.
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин, представляя
поправки в третьем чтении, заявил, что
этот закон - "сильный шаг вперед". Но,
по его словам, надо идти дальше в совершенствовании системы оплаты труда:
вернуть работникам право на забастовку,
реформировать систему заработной платы, установив более высокие фиксированные ставки.
В Минтруда ранее заявляли депутатам, что повышение МРОТ - это не единственный шаг вперед. В частности, теперь министерство прорабатывает реформу потребительской корзины.
Татьяна ЗАМАХИНА
«Российская газета», 16.02.2018 г.

32

Пенсионный возраст: что скрывают чиновники
Власти отрицают обсуждение планов по повышению пенсионного возраста
Накануне выборов чиновники и близкие к властям эксперты вынуждены были
отзывать собственные комментарии и
опровергать наличие дискуссии по поводу
повышения пенсионного возраста.
Сначала Институт исследований и
экспертизы Внешэкономбанка (попечительский совет возглавляет главный экономист ВЭБа, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач) опубликовал 13 марта прогноз, в котором допускали начало повышения возраста выхода на
пенсию в 2020 году.
«С 2020 г. ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение
пенсионного возраста», – отмечалось в
сообщении.
Вице-премьер по социальным вопросам правительства Ольга Голодец, комментируя эту тему, заявила, что «в правительстве таких тем не обсуждали». Спустя
некоторое время прогноз был удален с
сайта ВЭБа. По официальной версии, документ был отозван на доработку, поскольку не все разделы были до конца выверены.
Формально, обсуждение в правительстве действительно не ведется, поскольку
нет официальных документов, проекта закона, направленного в ведомства, отмечает федеральный чиновник.
Но история не закончилась. Сегодня
министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия — страна возможностей» сказал, что
обсуждение повышения пенсионного возраста все-таки идет.
«Повышение пенсионного возраста
возможное, которое сейчас обсуждается,
— есть разные предложения — не влияет

напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому
что если человек активный и здоровый, он
в большинстве случаев не будет покидать
работу даже с достижением пенсионного
возраста»,— сказал министр.
Пресс-служба ведомства затем специально пояснила, что министр имел в виду,
что обсуждение идет не в правительстве, а
«в обществе».
Такое поведение бывших и действующих чиновников связанно с президентскими выборами 18 марта, говорит вицепрезидент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Для людей, которые курируют выборы, тема повышения
пенсионного возраста сейчас неприемлема, отмечает он.
Президент Владимир Путин очень
осторожно высказывается по данному вопросу. «Вопрос не праздный, не простой,
очень чувствительный для большого количества наших граждан. Вы знаете, что
решение у нас пока не принято, идут дискуссии на этот счет», — сказал он, например, в ноябре прошлого года.
Эти дискуссии идут не первый год, в
том числе на разных публичных площадках. На столе у президента есть актуальные предложения о повышении пенсионного возраста. В частности, эта инициатива есть в составе мер, которые готовил
Центр стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина.
В Стратегии развития до 2024 года
предполагается «повышение пенсионного
возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет
для мужчин (начиная с 2019 по полгода
каждый год)». А также повышение минимального стажа для начисления страховой
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пенсии до 20 лет.
Максим Орешкин в интервью говорил
о том, что повышение возраста выхода на
пенсию даст дополнительные ресурсы для
социального сектора.
«Повышение пенсионного возраста
может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий, для более
качественного здравоохранения, особенно
для людей старшего возраста, для более
глубокого финансирования сферы соцобслуживания», — сказал он.
По словам министра, в данном вопросе
общество стоит перед серьезным выбором. «Это довольно непростое решение,
которое все общество должно принять»,
— подчеркнул он.
Говоря о своем личном отношении к
этой теме, Орешкин охарактеризовал себя
как молодого министра с долгосрочными
планами, и выразил готовность работать
до 65 лет и дольше.
Но не все согласны с необходимостью
повышения
пенсионного
возраста.
Соцблок правительства не поддерживает
данную инициативу. В Госдуме многие
депутаты выступают против.
«Я категорически против повышения
пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тыс. граждан и так столкнется с
проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить
страховую пенсию», — сказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов
в интервью «Газете.Ru».
Среди основных причин он назвал нехватку так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа.
«Человек в этой ситуации должен либо
продолжить работать, а это не что иное,
как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и
получать социальную пенсию. Получает-

ся, это открытая экономия на пенсионерах», — добавил депутат.
Проблема не только в самом возрасте,
всю пенсионную систему необходимо перестраивать, считают эксперты и чиновники.
По мнению заместителя директора
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, если
не вносить изменений в пенсионную систему, то с точки зрения соотношения
пенсий и зарплат, ситуация будет ухудшаться.
«Наши расчеты показывают, что в
рамках макроэкономического и демографического прогнозов соотношение средней пенсии и средней зарплаты снизится с
текущего уровня в 35% до 28% к 2030 году, и дальше он только продолжит снижаться», — считает эксперт.
В феврале этого года председатель
Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что текущая балльная система расчета
пенсий запутанная, и нужно вернуться к
вопросу классического пенсионного страхования, а пенсия должна зависеть от
стажа и того заработка, который получал
работник во время своей трудовой деятельности.
Отложено на поствыборный период и
решение по пенсионному накопительному
компоненту. ЦБ и Минфин предлагают
ввести систему индивидуального пенсионного капитала, который должен добровольно пополняться самими работниками.
Алексей Макаркин полагает, что после
выборов власти могут пойти на повышение пенсионного возраста. Ярослав Нилов
также не исключает такого решения. Если
соответствующий закон будет принят в
этом году, то стартовать повышение может как раз в 2020 году, как предполагал
ВЭБ.
Газета.ru, 16.03.2018 г.
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Российская экономика: самая проблемная в G20
Мировая экономика будет расти в этом и следующем годах на 3,9%, говорится
в новом докладе ОЭСР. Прогнозы по росту были улучшены по сравнению с ноябрем прошлого года для всех стран «Большой двадцатки». Кроме России. Для российской экономики прогноз ухудшен до 1,8%. Оценка на следующий год пока не
изменилась. Ожидается рост ВВП на 1,5%.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала обновленный экономический обзор.
Глобальная экономика будет расти в текущем году на 3,9%. Прогноз улучшен на
0,2 п.п.
В 2019 году рост мирового ВВП ожидается в пределах тех же 3,9%, предыдущий прогноз предполагал увеличение на
3,6%, говорится в докладе организации.
Предыдущий прогноз был обнародован ОЭСР в ноябре прошлого года. Если
прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового
ВВП станет рекордным с 2011 года. По
итогам 2017 года глобальная экономика
выросла на 3,7%.
«Прогноз отражает позитивный краткосрочный эффект от снижения налогов и
увеличения госрасходов в США, а также
ожидаемые меры налогово-бюджетного
стимулирования в Германии», — говорится в обзоре ОЭСР.
При этом ОЭСР предупредила о рисках, которые могут подорвать рост экономики. Это, прежде всего, торговые войны.
«Вместе с тем мы выделяем ряд рисков в финансовой сфере, а также риски,
связанные с усилением протекционизма»,
— отмечают в ОЭСР.
По мнению экспертов ОЭСР, ужесточение торговых конфликтов может негативно сказаться не только на темпах экономического роста, но и на рынке труда.
Китай впереди планеты всей
ВВП продолжит расти во всех странах
G20. И почти по всем странам нынешний

прогноз лучше ноябрьского. Хотя и не во
всех странах экономика в 2018 и 2019 годах, как ожидается, будет расти лучше,
чем в 2017-м.
В США ожидается рост на 2,9% в
2018 и на 2,8% в 2019 годах против ожидавшихся ранее 2,5% и 2,1%.
Канадская экономика, как ожидается,
вырастет на 2,2% в текущем году и на 2%
в следующем; ранее прогнозировался рост
на 2,1% и 1,9%. Экономика Великобритании вырастет на 1,3% в текущем году —
это плюс 0,1 п.п. к ноябрьскому прогнозу.
И на 1,1% в следующем (прогноз не изменился).
Прогнозы для еврозоны были улучшены на 0,2 процентного пункта — до 2,3%
и 2,1% соответственно.
Рост ВВП Японии в 2018 году, по
мнению экспертов ОЭСР, будет выше на
0,3 п.п. и составит 1,5%. Прогноз на 2019
год был улучшен незначительно, до 1,1%.
Оценка роста китайского ВВП в этом
году была повышена с 6,7% до 6,8%,
оценка на 2019 год оставлена неизменной
— 6,4%.
Для экономики Индии прогноз на
2018 год был улучшен с 7% до 7,2%, на
2019 год — с 7,4% до 7,5%. В Бразилии
ожидается рост экономики на 2,2% в этом
году и 2,4% в следующем, прогноз был
улучшен на 0,3 п.п. и 0,1 п.п.
А российская экономика —
исключение
Из всей Большой двадцатки стран
только для России ОЭСР ухудшила экономический прогноз.
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По итогам 2018 года рост ВВП России
может составить 1,8% вместо ожидавшихся в ноябре 1,9%.
Ожидания относительно 2019 года
оставлены на прежнем уровне — 1,5%,
говорится в отчете ОЭСР. По итогам 2017
года экономика России выросла на 1,5%.
Возобновление роста экономики в развивающихся сырьевых странах, включая
Аргентину, Бразилию, Россию и ЮАР,
поддерживает глобальный экономический рост, отмечается в обзоре ОЭСР.%
«Умеренный подъем возобновился в
Бразилии и России в 2017 году и, по прогнозам, продолжится в 2018-2019 годах на
фоне смягчения денежно-кредитной политики, улучшения настроений, а также
повышения цен на сырье», — говорится в
докладе ОЭСР.
Впрочем, для России есть ряд рисков
— это, например, отток капитала. Чистый
отток капитала из России в период с января по февраль текущего года вырос в
2,2 раза и составил $9,8 млрд, подсчитал
Банк России. «Чистый вывоз капитала
частным сектором в январе-феврале 2018
года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд ($4,4 млрд в январефеврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов
прочих секторов», — отметили в ЦБ во
вторник.
Кроме того, главный экономист российского офиса Bank of America Merrill
Lynch Владимир Осаковский указывает на
«спад прибыли в корпоративном секторе»
и замедление инвестиционной активности, что негативно отразится на темпах
роста. Тем не менее пересматривать прогноз по России банк пока не намерен.
«Наш прогноз прежний, но он жестче, чем
у других. В этом году экономика России
вырастет только на 1,5%, в следующем —
на 1,2%», — сказал Осаковский.
Всемирный банк, наоборот, улучшил

прогноз роста ВВП России в 2018 году —
с 1,4% до 1,7%, что объясняется ростом
цен на нефть во второй половине прошлого года. Прогноз ВБ был обнародован в
январе. Согласно январскому прогнозу,
рост в 2019 году ускорится с 1,4% до
1,8%. Прогноз Всемирного банка на 2020
год остался без изменений — на уровне
1,8%. По мнению экспертов Всемирного
банка, экономика РФ выиграла от роста
цены на нефть в 2017 году, а также от
общей положительной ситуации в мировой экономике, сопровождавшейся ростом торговли и инвестиций. Как считают
специалисты ВБ, в 2018 году средняя цена
на нефть составит $58 за баррель, в 2019
году — $59 за баррель.
Международный валютный фонд в
январе также улучшил прогноз по росту
ВВП РФ на 2018 год на 0,1 процентного
пункта до 1,7%, прогноз на 2019 год
остался неизменным — рост на 1,5%.
В 2015 году было снижение ВВП на
2,8%, в 2016 году — на 0,2%. В 2017 году
российская экономика выросла на 1,5%. В
прогнозе социально-экономического развития до 2020 года, представленном
Минэкономразвития, экономика России в
2018-2020 годах будет расти до 2,1-2,3%.
Сейчас рост экономики «во многом
происходит из-за статистического эффекта «низкой базы», согласен Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. Оснований для устойчивого роста не было в
2017 году, и маловероятно, что они появятся в этом. «Экономика оттолкнулась
от «дна» в основном из-за роста сырьевых
цен. Цена нефти марки Brent с декабря
2016 года повысилась почти наполовину,
находясь большую часть года выше $50 за
баррель, что вполне комфортно для России. Но структурных, технологических,
инвестиционных изменений в экономике
не произошло», — говорит эксперт.
Рустем ФАЛЯХОВ, Газета.ru, 13.03.2018 г.
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Россияне не верят в оплату труда
Роста окладов ждут немногие работники, а производительности — редкие
работодатели
Только около трети россиян (29%) считают, что в этом году их ждет повышение зарплаты, в то время как половина (51%) не ожидает каких-либо изменений,
а 5% опасаются ее снижения. По оценкам экспертов, право большинство: рост
зарплат в 2018 году не превысит показателя инфляции. Наращивать же производительность работы граждане готовы только в случае существенного увеличения
оплаты труда — и то не все.
По данным аналитиче- опрошенных (78%) под- 18% сотрудников. При поского центра НАФИ, в 2018 твердили, что готовы сме- вышении же зарплаты на
году почти треть россиян нить работу, если им пред- 30–40% в столицах готовы
(29%) ожидают роста своей ложат повышение зарпла- работать продуктивнее уже
зарплаты. Половина (51%) ты, при этом 15% не готовы 22% жителей, при повышеполагают, что ее размер менять работодателя ни при нии более чем на 50% —
останется без изменений, каких условиях. Также в 38%.
5% считают, что их оклад случае роста зарплаты
Впрочем, по мнению
уменьшится, а 15% не уве- большинство россиян (67%) 28% россиян, повышение
рены в своих перспективах. готовы работать с большей зарплаты не скажется на
Чем моложе россияне, тем отдачей. Однако размер по- качестве их труда, так как
больше среди них тех, кто вышения имеет решающее они уже работают с максиверит в увеличение зара- значение: при повышении мальной отдачей. Доля тех,
ботков: в группе от 18 до 24 оклада на 20% лишь 12% кто считает, что работает на
лет считают, что их оклад опрошенных готовы рабо- пределе возможностей, расвырастет, 43% опрошен- тать продуктивнее, при по- тет с возрастом опрошенных, в то время как в груп- вышении на 50% и более ных: 13% — в группе 18–
пе старше 55 лет так дума- готовы повышать произво- 24-летних и 41% — в групют только 18%. В старших дительность
уже
31% пе старше 55 лет.
возрастных группах боль- опрошенных. Аппетиты соНапомним, на протяжешая доля опрошенных трудников зависят от ме- нии 2017 года реальные
склонны считать, что раз- стоположения: так, при по- зарплаты в России росли,
мер их зарплаты останется вышении зарплаты на 20% однако темпы этого роста
без изменений (36% в груп- в
Москве
и
Санкт- по разным причинам не
пе 18–24 года против 62% в Петербурге с большей от- устраивают как работников,
группе старше 55 лет). дачей готовы работать так и работодателей. «Из-за
Большинство тех, кто за- только 7% опрошенных, в в целом низкой зарплаты
труднился с оценкой буду- селах — 14%. Наибольшее люди берегут силы, и они
щих изменений размера повышение отдачи обеща- осознанно работают хуже,
зарплаты,— люди молодого ют жители средних городов чем могли бы. В то же вреи среднего возраста (около с населением 50–100 тыс. мя для многих работодате17% опрошенных от 18 до человек — там при 20- лей повысить зарплату со44 лет).
процентном росте оплаты трудников в 1,5–2 раза
При этом большинство готовы работать больше означает разорение»,— го37

ворит Людмила Спиридонова, руководитель направления
HR-исследований
аналитического
центра
НАФИ. По оценке же Натальи Даниной, директора
департамента
аналитических бизнес-решений Head
Hunter, в 2018 году россияне с высокой вероятно-

стью могут рассчитывать
только на номинальный
рост зарплат. «По итогам
года мы увидим прирост в
3–4%, что, вероятно, будет
соответствовать показателю
инфляции. На большее могут рассчитывать сотрудники только двух отраслей —
IT-сферы и тяжелого ма-

шиностроения»,— говорит
она. Оценка экономиста
Игоря Полякова из ЦМАКП
оптимистичнее: в номинальном выражении зарплаты увеличатся на 6–
6,5%, что даст 2% реального роста зарплат.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 16.03.2018 г.

В России стало меньше работников
Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрее производительности
В 2017 г. на российском рынке труда
появились первые признаки дефицита
кадров, пишут аналитики РАНХиГС в
экономическом мониторинге. Численность рабочей силы в стране сократилась
на 500 000 человек — до 76,3 млн. В последние 10 лет она оставалась относительно стабильной или даже росла, хотя
трудоспособное население — мужчины в
возрасте 16-59 лет и женщины в возрасте
16-54 года — сокращалось с 2006 г.
Многие молодые пенсионеры, формально вышедшие из трудоспособного
возраста, продолжали работать, пишут
аналитики РАНХиГС, а теперь стали покидать рынок труда — вероятно, сказался
отказ от индексации пенсий работающим
пенсионерам.
Пенсионеры продолжают активно работать, как и прежде, спорит замдиректора Центра трудовых исследований НИУ
ВШЭ Ростислав Капелюшников — просто
трудоспособное население сократилось
уже так сильно, что это стало сказываться
на рынке.
Количество безработных сократилось
еще сильнее, чем количество официально
занятых. В итоге безработица снизилась
до 5,2% — повторение минимума в исто-

рии современной России, впервые достигнутого в 2014 г. По данным только государственных служб занятости, количество
вакансий на сотню зарегистрированных
безработных в прошлом году выросло со
116 до 146. А в январе безработица, очищенная от сезонности, опустилась ниже
естественного уровня — до исторического
минимума в 4,95%, пишут аналитики ЦБ в
бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию
регулятора).
Число занятых сократилось преимущественно за счет неформального сектора, который до этого рос на протяжении
пяти лет, отмечается в мониторинге
РАНХиГС. По итогам 9 месяцев 2017 г. он
сократился на 0,5 п. п. в годовом выражении.
Вероятно, в России достигнута полная
занятость, а безработица близка к естественной норме, полагают аналитики
РАНХиГС — то есть связана не с колебаниями спроса на труд, а с несовершенством рынка труда: например, издержками смены места работы, недостатком информации о вакансиях. В дальнейшем
компании будут все острее ощущать нехватку работников, считают они. По
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«весьма оптимистичным» прогнозам, в
2030 г. количество работников в стране
сократится на 7 млн, говорит Капелюшников.
Возможно, компании уже ощутили нехватку рабочей силы и потому стали
больше платить своим работникам: в IV
квартале 2017 г. рост реальных зарплат в
годовом выражении ускорился до 5,9%, а
по итогам года составил 3,5%. Реальные
зарплаты в прошлом году росли быстрее
производительности труда, пишут аналитики ЦБ. Компании также стали активнее
эксплуатировать свой персонал: среднегодовое количество часов работы в 2017 г.
достигло восьмилетнего максимума.

Работодатели могут взвинчивать зарплаты, чтобы удержать и привлечь кадры
в условиях недостатка на рынке свободных рук, а это может спровоцировать рост
цен, опасаются аналитики ЦБ. Хотя низкая инфляция и умеренный спрос на продукцию должны замедлить темпы индексации зарплат в частном секторе, рост работников может заставить компании
жертвовать прибылью, чтобы увеличивать
зарплаты. Госсектору в этом году также
предстоит завершить увеличение зарплат
согласно «майским указам» президента
Владимира Путина и увеличить зарплаты
не вошедшим в указы бюджетникам.
Татьяна ЛОМСКАЯ
«Ведомости», 19.03.2018 г.

Инвесторы готовятся к торговым войнам
Пошлины США встали на пути российских акций
Портфельные управляющие ведущих инвестиционных фондов все с большей
осторожностью смотрят на перспективы мировой экономики. Инвесторы считают, что введенные США пошлины на импорт стали и алюминия могут спровоцировать торговую войну с другими странами. Впрочем, инвесторы продолжают
охотно покупать акции компаний развивающихся стран. Исключением из общей
картины являются российские активы.
Международные инвесторы с осторожностью смотрят на перспективы мировой экономики, свидетельствует мартовский опрос BofA Merrill Lynch портфельных управляющих. В анкетировании
принял участие 201 фонд с активами в
размере $579 млрд. По данным опроса,
число управляющих, уверенных в улучшении состояния мировой экономики в
ближайшие 12 месяцев, лишь на 18% превысило число тех, кто продолжает ждать
замедления мировой экономики. Это
худший показатель с июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. Показатель уверенно
снижается с начала этого года, а в про-

шлом году число оптимистов стабильно
превышало в полтора раза число пессимистов.
Текущему ухудшению прогнозов инвесторов способствовало решение США
ввести пошлины на импорт стали (25%) и
алюминия (15%). В итоге на рынке выросли опасения начала торговой войны.
По данным опроса, треть управляющих
назвали именно этот риск ключевым с непредсказуемым последствием для мировой экономики. «Рост тарифных ограничений в крупнейшей экономике мира —
США — и возможные ответные действия
со стороны Китая приведут к замедлению
мировой торговли и снижению темпов
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экономического роста, так как необходимо будет изменять налаженные торговые
связи»,— отмечает старший портфельный
управляющий УК «Капиталъ» Вадим БитАврагим.
Вместе с тем инвесторы продолжают
держать в своих портфелях высокую долю рисковых активов. По данным опроса,
число управляющих, которые увеличили
вложения в акции, на 41% превысило
число тех, кто их сокращал. Месяцем ранее покупателей было на 43% больше.
«Несмотря на то что многие инвесторы и
аналитики считают, что мировая экономика находится на поздней стадии цикла
экономического роста, никаких серьезных
признаков наступающей рецессии пока не
видно. Поэтому сокращение доли акций
пока видится нецелесообразным»,— отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей
Потапов.
Результаты опроса показали высокий
спрос инвесторов и к развивающимся

рынкам. Так, число инвесторов, принявших решение нарастить подобные вложения, в этом месяце на 41% превысило
число пессимистов, что на 7 процентных
пунктов выше показателя декабря. По
данным Emerging Portfolio Funds Research
(EPFR), за последние три недели фонды
категории EM привлекли почти $6,4 млрд.
«Активы развивающихся стран на фоне
низких ставок на развитых рынках показывают более высокую доходность, и пока нет оснований для разворота ситуации.
К тому же ситуация в макроэкономике в
ряде стран становится лучше, в частности
в Мексике, Турции»,— отмечает аналитик
«Альфа-Капитала» Дарья Желаннова.
Рублевые активы стали исключением из
общей картины. По данным EPFR, иностранные инвесторы забрали за три недели из российских фондов почти $40 млн.
Низкой популярности рублевых активов
способствовал рост напряженности в отношениях России и Великобритании.
Виталий ГАЙДАЕВ
«Коммерсантъ», 21.03.2018 г.
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