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Профсоюзы 

Правительство прислушалось к голосу профсоюзов  

По итогам отчета председателя прави-

тельства Дмитрия Медведева перед депу-

татами Государственной Думы было дано 

поручение Министерству труда, Мини-

стерству финансов и Министерству эко-

номического развития оперативно подго-

товить законопроект о повышении мини-

мального размера оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума в срок до 20 мая 

т.г. 

Комментарий секретаря ФНПР, ру-

ководителя Департамента социально-

трудовых отношений и социального 

партнерства ФНПР Олега Соколова: 

ФНПР безусловно позитивно оценива-

ет данную инициативу главы правитель-

ства, так как профсоюзы уже не раз заяв-

ляли, что МРОТ должен быть повышен до 

уровня прожиточного минимума и не к 

2020 году, как декларировалось ранее, а 

уже в ближайшей перспективе, так как, по 

мнению профсоюзов, возможность для 

этого имеется. На это решение в значи-

тельной степени повлияло требование 

профсоюзов, так как именно по предло-

жению ФНПР и профсоюзных депутатов 

это положение вошло сначала в предвы-

борную программу партии "Единая Рос-

сия", а затем вопросы повышения МРОТ 

до прожиточного минимума постоянно 

поднимались депутатами межфракцион-

ной группы "Солидарность" и профсоюз-

ной стороной РТК.  

Сегодня МРОТ составляет 7500 руб-

Горно-металлургический профсоюз 
России 

Сборник статей, обзоров, сообщений, 
заявлений, интервью из центральных, 
региональных, многотиражных газет и 
других периодических изданий 

№3(158) 2017 г.            



 2 

лей. С 1 июля т.г. он будет повышен до 

7800 рублей. Но прожиточный минимум 

трудоспособного населения по итогам 

четвертого квартала 2016 года составляет 

10466 рублей. Исходя из коротких сроков, 

поставленных перед правительством, 

можно предположить, что в ближайшее 

время состоится очередное заседание 

РТК, в рамках которого пройдет обсуж-

дение по этому вопросу. 

В то же время имеет большое значе-

ние конкретное содержание, которое бу-

дет заложено в этот законопроект. Точнее, 

что будет включаться в состав минималь-

ного размера оплаты труда. Наша позиция 

состоит в том, что ни компенсационные, 

ни стимулирующие выплаты не должны 

быть включены в состав МРОТ, который 

является минимальной конституционной 

гарантией по вознаграждению за труд. 

Поэтому ни с экономической, ни с право-

вой точки зрения этого не должно быть 

сделано. Если правительство все же 

включит вышеуказанные выплаты в 

МРОТ, то у отдельных категорий работ-

ников может произойти снижение зара-

ботной платы. Особенно это коснется тех, 

кто работает во вредных условиях труда и 

в особых климатических условиях.  

Профсоюзы сделают все, чтобы не до-

пустить профанации в вопросе повыше-

ния МРОТ. ФНПР подготовила свои рас-

четы и предложения по увеличению 

МРОТ до уровня прожиточного миниму-

ма. Кроме того, по профсоюзной оценке, 

это не потребует существенных бюджет-

ных расходов. ФНПР также считает, что 

прожиточный минимум, рассчитанный 

исходя из действующего состава потреби-

тельской корзины, принятой в 2013 году, 

не соответствует тем реальным затратам, 

которые есть у работников. Поэтому сам 

прожиточный минимум необходимо пе-

ресматривать в сторону увеличения, а 

также расширять состав потребительской 

корзины.  
Департамент общественных связей ФНПР, 11.05.2017 г. 

 

Путин рассказал о проработке единовременного повышения 

МРОТ до прожиточного минимума 

- Кабинет министров России обсужда-

ет возможность повышения минимально-

го размера оплаты труда (МРОТ) не по-

этапно, а сразу до уровня прожиточного 

минимума, заявил президент РФ Влади-

мир Путин. 

12 мая глава государства встретился с 

главой Федерации независимых профсою-

зов России Михаилом Шмаковым, в ходе 

беседы зашла речь о повышении МРОТ. 

Президент напомнил, что с 1 июля 

МРОТ повышается до 7800 рублей. Вме-

сте с тем, отметил глава государства, этот 

уровень пока не сравнивается с прожи-

точным минимумом. 

"Есть и другие предложения. В прави-

тельстве обсуждается возможность повы-

шения (МРОТ) сразу до прожиточного 

минимума", - сказал Путин. 

В свою очередь Шмаков выразил мне-

ние, что планируемое с 1 июля повыше-

ние не решит проблем. 

"Честно говоря, в относительных по-

казателях он (МРОТ) даже чуть уменьша-

ется, по сравнению с прежними времена-

ми, когда это составляло порядка 78% от 

прожиточного минимума. Сегодня даже 

после повышения это будет на уровне не 

выше 76%, к сожалению, потому что сама 

стоимость жизни растет", - сказал Шма-
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ков. 

Кроме того, у профсоюзов есть пре-

тензии к методике подсчета прожиточного 

минимума, так как она не учитывает осо-

бенностей, связанных с обязательными 

платежами, в частности, по словам Шма-

кова, "с повышением налоговой нагрузки 

за счет перехода подсчета налога на не-

движимость по кадастровой стоимости". 

Кроме того, полностью не учтен рост 

платных услуг в различных сферах. В 

частности, в медицине, образовании и 

культуре. 

"Мы считаем, что более справедливая 

методика - это, конечно, методика мини-

мального потребительского бюджета. Это 

то, что реально необходимо для жизни, но 

это не по процентам, а в разы выше, чем 

сегодняшний минимальный размер опла-

ты труда", - сказал Шмаков.  
Интерфакс.ру, 12.05.2017 г. 

 

Путин поручит проработать вопрос о надбавках и льготах, 

включенных в зарплаты 

Президент РФ Влади-

мир Путин "пошлет им-

пульс" правительству по 

вопросу включения в со-

став зарплаты компенса-

ций, льгот и стимулирую-

щих выплат. 

Глава государства 

встретился с председателем 

Федерации независимых 

профсоюзов России Миха-

илом Шмаковым, который 

сообщил ему, что в насто-

ящий момент есть рассо-

гласование во мнениях с 

Верховным судом РФ в ча-

сти включения в состав за-

работной платы компенса-

ционных и стимулирую-

щих выплат и необходи-

мость этот вопрос решить с 

помощью кабинета мини-

стров. 

"Вот вместе с ними и 

нужно поработать. Давайте 

я такой импульс пошлю 

правительству", - сказал 

Путин. 

"Правительство, вы 

знаете, занимает позицию, 

согласно которой эти 

надбавки и льготы не 

включаются в заработную 

плату. По факту что проис-

ходит? По факту, если 

предприятие нанимает ра-

ботника, назначает ему за-

работную плату - такую, 

чтобы подогнать потом по 

льготам до соответствую-

щего уровня. Оно само эту 

зарплату назначает, а по-

том считает уже чисто тех-

нически эти надбавки. Но в 

том, что вы говорите, есть 

смысл, касающийся многих 

других составляющих ма-

териального благополучия 

граждан, поэтому, конечно, 

к этому нужно относиться 

очень бережно, очень осто-

рожно. Проработаем это", - 

согласился президент с до-

водами председателя 

ФНПР. 

"Позиция правитель-

ства, собственно, и моя за-

ключается в том, что по-

гружать в заработную пла-

ту эти надбавки нет ника-

ких оснований. Давайте по-

говорим со всеми участни-

ками этого процесса и 

наведем порядок в норма-

тивном регулировании", - 

подчеркнул Путин. 

Как сообщил Шмаков, в 

последнее время коллегия 

по гражданским делам 

Верховного суда допуска-

ет, что все надбавки по-

гружены внутрь заработ-

ной платы, что вызывает 

возмущение работников 

бюджетной сферы. Кроме 

того, по его словам, при 

обращении в суд по этому 

вопросу, правосудие стано-

вится на сторону работода-

теля. 

"Надо более точно это 

прописать в Трудовом ко-

дексе. Мы считаем, что бы-

ло бы целесообразно, что-
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бы именно с этой инициа-

тивой выступило прави-

тельство, потому что неод-

нократно предлагали по-

добный подход, но он под 

разными предлогами оста-

вался без внимания", - по-

яснил председатель ФНПР. 

Путин согласился, что 

этот вопрос правительство 

должно проработать с Гос-

думой, где действует соот-

ветствующая комиссия, а 

также Конституционным и 

Верховным судами. 

"Да, согласен с вами, 

чтобы было понятно и что-

бы в законе четко, ясно бы-

ло прописано", - сказал 

президент. Он также поин-

тересовался, какой ущерб 

эта практика наносит ра-

ботникам. 

"Ущерб в том, что у тех 

работников, которые полу-

чают заработную плату, 

близкую к минимальному 

размеру оплаты труда, в 

этот минимальный размер 

оплаты труда погружают 

все надбавки. Хотя в прин-

ципе минимальный размер 

оплаты труда - это мини-

мальная заработная плата в 

нормальных условиях ра-

боты", - разъяснил Шма-

ков. 

Председатель ФНПР 

также в ходе встречи пере-

дал главе государства соот-

ветствующее обращение и 

переписку с Верховным 

судом по этому вопросу. 

"Такой импульс точно 

мы с вами дадим и попро-

сим коллег активнее за-

няться этим вопросом, тем 

более что людей это беспо-

коит", - сказал в ответ пре-

зидент. 

ПРАЙМ, 12.05.2017 г. 

 

На предприятиях 

В Магнитогорске построят завод по производству оксида циркония 

Команда российских ученых и про-

мышленных предпринимателей разрабо-

тала новый процесс получения ZrO2 из от-

ходов производства. В конце мая текуще-

го года предприниматели начнут строи-

тельство завода в г. Магнитогорске (Че-

лябинская область).  

В настоящее время из-за отсутствия 

отечественного цирконийсодержащего 

сырья (циркона и диоксида циркония) ос-

новную массу бадделеитокорундовых ог-

неупоров для стекольной промышленно-

сти поставляют зарубежные фирмы. За 

счет собственного производства потреб-

ности России в цирконийсодержащем сы-

рье удовлетворяются не более, чем на 8-

10 %. Единственное в России предприя-

тие по производству циркониевого сырья 

(бадделеитового порошка) – Ковдорский 

ГОК выпускает в год 5-6 тыс. т. Большая 

часть этого количества экспортируется в 

Норвегию, Японию и в другие страны. 

Кроме того, циркониевый концентрат им-

портируется из Украины и Австралии. В 

России так же имеются титано-

цирконовые россыпные месторождения с 

разведанными запасами, которые в случае 

освоения могли бы обеспечить внутрен-

нюю потребность в цирконовом сырье на 

десятки лет. К ним относятся Туганское 

месторождение (Томская область), Луко-

яновское (Нижегородская область), Тар-

ское (Омская область), Центральное 

(Тамбовская область), Бешпагирское 

(Ставропольский край). Однако все ука-

занные месторождения из-за постоянной 

смены собственников и отсутствия фи-

нансовых средств в течение десятилетий 

являются промышленно не освоенными.  

Проблема создания в России титано-

цирконовой сырьевой базы является об-

щегосударственной, так как от решения 



 5 

этой проблемы зависит экономическая 

безопасность страны в части обеспечен-

ности цирконийсодержащим сырьем раз-

личных отраслей, в том числе атомной 

промышленности, металлургии, а также 

огнеупорной отрасли. Новая технология 

производства циркониевого концентрата 

позволит решить эту проблему.  

В дополнение к использованию пере-

довых технологий производства, проект 

будет использовать новейшие финансо-

вые технологии блокчейн. Инвестиции в 

завод будут производится в криптовалюте 

и собираться с помощью краудфандинга 

на российской платформе Waves Platform 

(ведущая российская блокчейн платфор-

ма, где каждый желающий может стать 

собственником проекта, вложив средства 

в одной из действующих криптовалют). 

По сути, ZrCoin будет опционом, дающим 

возможность каждому желающему купить 

эквивалентное количество синтетического 

диоксида циркония (ZrO2), высоко вос-

требованного продукта, используемого в 

качестве огнеупорного материала в мно-

гочисленных различных производствен-

ных процессах. Первичное привлечение 

финансирования для нового производ-

ственного предприятия будет обеспечено 

с помощью краудфандинга по модели ICO 

(initial coin offering) токенов ZrCoin. Сум-

ма уже вложенных средств в технологию 

составляет $1 млн. 

Для справки: ZrO2 - это дефицитный материал, который используется в произ-

водстве керамики, металлургии, стекловарении и в других областях, где требуется 

коррозионная стойкость и огнеупорность в жестких условиях термической обработ-

ки. Циркониевые материалы являются структурными компонентами сплавов, исполь-

зуемых при строительстве атомных и других реакторов, а также применяются для 

производства высокотемпературной керамики и является огнеупорным материалом с 

наилучшим соотношением цены и качества. 
«Металлоснабжение и сбыт», 25.04.2017 г. 

ОМК профинансирует 78 социальных проектов в регионах 

присутствия 

Объединенная металлургическая ком-

пания (АО «ОМК», г. Москва) объявила 

итоги третьего конкурса благотворитель-

ных и социальных проектов «ОМК-

Партнерство». Всего на конкурс поступи-

ло 233 заявки: 64 проекта от сотрудников 

ОМК и 169 от некоммерческих организа-

ций из всех регионов присутствия пред-

приятий компании. По решению эксперт-

ного совета конкурса финансовую под-

держку от компании получат 78 проектов: 

46 — от организаций и 32 — от волонте-

ров. На их осуществление в 2017 г. ОМК 

направит 9,3 млн руб.  

В экспертных советах конкурса рабо-

тали не только руководители предприя-

тий, но и главы местных администраций, 

представители различных региональных 

министерств и ведомств. На реализацию 

каждого из проектов организаций ОМК 

направит до 250 тыс. руб. Волонтерские 

инициативы получат гранты до 50 тыс. 

руб. Кроме того, лучшие идеи смогут со-

брать дополнительное финансирование от 

спонсоров краудфандинговой платформы 

Planeta.ru, сотрудничество с которой стало 

особенностью третьего конкурса «ОМК-

Партнерство». 
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В 2017 г. ОМК отмечает свое 25-летие. 

Мероприятия юбилейного года объедине-

ны общей тематикой интеллектуальной 

металлургии. Поэтому при оценке проек-

тов приоритет отдавался инициативам, 

направленным на разработку высокотех-

нологичных образовательных программ в 

сфере робототехники и информационных 

технологий. Также в связи с Годом эколо-

гии в России особое внимание уделялось 

идеям, связанным с защитой окружающей 

среды. 

Среди победителей профессиональ-

ным подходом выделяются заявки, 

направленные на социальную адаптацию 

детей-сирот, поддержку людей с ограни-

ченными возможностями и особенностя-

ми развития, вовлечение их в активную 

жизнь. Большое количество проектов по-

священы продвижение здорового образа 

жизни, культурных и спортивных меро-

приятий. 

«Активная социальная политика, 

направленная на развитие регионов при-

сутствия – неотъемлемая часть корпора-

тивной социальной ответственности 

ОМК. Мы ведем систематическую работу 

по повышению качества жизни в городах, 

где расположены наши предприятия. 

«ОМК-Партнерство» – это успешный 

пример взаимодействия бизнеса, власти и 

общества. Мы рады, что уже третий год 

количество активных граждан, принима-

ющих участие в конкурсе, остается на вы-

соком уровне, а поддержка городских вла-

стей и региональных министерств носит 

конструктивный и масштабный характер. 

Общими усилиями мы способны суще-

ственно улучшить качество жизни наших 

сограждан», – отметила заместитель пред-

седателя Правления ОМК Наталья Ереми-

на. 
«Металлоснабжение и сбыт», 25.04.2017 г. 

 

ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в 

четырех городах Урала и Сибири 

В 2017 году грантовый конкурс 

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей» 

впервые пройдет сразу в четырех городах: 

Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнец-

ке и Междуреченске. В Нижнем Тагиле и 

Качканаре конкурс стартует с 1 октября, в 

Новокузнецке и Междуреченске – с 10 

мая.  

Цель конкурса – развитие обществен-

ной инициативы и поддержка социально-

значимых проектов. Принять в нем уча-

стие и представить на суд жюри свой про-

ект может любой желающий. Проекты 

должны быть направлены на повышение 

качества жизни в городе: благоустрой-

ство, организацию творческих кружков 

для детей и взрослых, поддержку пожи-

лых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, продвижение 

спорта и здорового образа жизни, ответ-

ственного отношения к окружающей сре-

де, семейных ценностей.  

Главной площадкой конкурса 

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей» по-

следние несколько лет был Качканар. 

Здесь конкурс проводится с 2007 года. За 

это время в городе появилось более 70 

проектов. Среди победителей последнего 

сезона – проект реконструкции памятника 

первостроителям Качканара, арт-объект, 

придуманный местными школьниками, 

контактный зоопарк, проект «ГТО – де-

тям» и другие. Всего в 2016 году гранты 

получили 14 проектов. Проект «ЕВРАЗ: 
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город друзей – город идей» в Качканаре 

два года подряд становился бронзовым 

призером конкурса «Лидеры корпоратив-

ной благотворительности», организован-

ного Форумом Доноров, PwC и газетой 

«Ведомости», в номинации «Лучшая про-

грамма, способствующая развитию ин-

фраструктуры деятельности некоммерче-

ских организаций, благотворительности и 

добровольчества в регионе присутствия 

компании». . 

Инициатива, хорошо зарекомендо-

вавшая себя в Качканаре, теперь получит 

развитие в других городах, где располо-

жены предприятия ЕВРАЗа. Выбирать 

лучшие проекты будет наблюдательный 

совет, куда войдут независимые эксперты 

– представители городской общественно-

сти. Победители в сибирских городах бу-

дут объявлены в августе, в уральских – до 

конца года. 

«Металлоснабжение и сбыт», 28.04.2017 г. 

 

В Липецке будут выпускать чугун прочнее стали 

Липецкая трубная компания увеличивает объемы 

производства. Сейчас в сутки здесь отгружают 400 тонн 

готовой продукции, обеспечивая трубами из высоко-

прочного чугуна с шаровидным графитом не только 

российские, но и зарубежные рынки. На некоторых 

участках сейчас идет работа в три смены — 24 часа в 

сутки – и есть потребность в новых кадрах. …  

Самое сердце завода. Завораживающее зрелище – в 

расплавленный чугун вводят магний. Благодаря такому 

химическому соединению хрупкий по своей природе 

чугун преобразуется и становится долговечным и 

крайне прочным материалом.  

Юлия Подольская, корреспондент: «Температура 

трубы, которая выходит из центробежной машины, 

около 800 градусов, далее с помощью специально лиф-

та ее передают в термическую печь, где ее нагревают до 

температуры практически в тысячу градусов и благода-

ря такому обжигу она и приобретает свои уникальные 

свойства, становится прочной, пластичной и устойчи-

вой к коррозии».  

Липецкая трубная компания – первой в России 

освоила производство высокопрочной трубы с шаро-

видным графитом.  

Водоснабжение, нефтедобывающая промышлен-

ность, машиностроение – это только небольшой пере-

чень отраслей, где используется разработка липчан.  

Александр Минченков, директор по новым техноло-

гиям: «Вот подтверждение свойств высокопрочного чу-

гуна – это образец пружины, который изготовлен из 

трубы. Посмотрите, какие 

уникальные пластические 

свойства – это показывает, 

что он – тот материал, кото-

рый востребован во всех от-

раслях промышленности».  

Чугунные трубы с шаро-

видным графитом – выдер-

живают давление до ста ат-

мосфер. По словам метал-

лургов, прослужат они, ми-

нимум, 80 лет и при этом 

экологичны.  

Липецкую продукцию 

сегодня экспортируют в 18 

стран мира. Игорь Ефремов, 

генеральный директор пред-

приятия: «С каждым меся-

цем мы все новые и новые 

рынки для себя открываем, 

вот сегодня запросы со 

Швеции пришли, сегодня 

грузим в Австрию, грузим в 

Германию, немножко в Ан-

глию грузим, Словению, 

Польшу, Ирак — география 

большая. Поэтому стали 

признавать наше качество, и 

увеличились запросы, есте-
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ственно». Производственный процесс автоматизирован 

– на некоторых участках работу человека полностью 

заменили роботы. Тем не менее, на предприятии есть 

потребность в кадрах.  

В планах расширение производства – выпуск труб с 

диаметром 1200 миллимет-

ров. Также сейчас здесь ра-

ботают над получением но-

вого вида чугуна, который в 

5-7 раз прочнее стали. 
ГТРК «Липецк», 02.05.2017 г.  

«Производство никеля, скорее всего, прекратится» 

Новый гендиректор «Уфалейникеля» рассказал о причинах кризиса и вариантах 

развития событий на предприятии 

Акционеры «Уфалейникеля» в мае из-

брали генеральным директором завода 

прежнего первого заместителя гендирек-

тора Эдуарда Карпенко. Новый руководи-

тель предприятия рассказал «Ъ-Южный 

Урал» о причинах кризиса на заводе и о 

прогнозах на будущее. 

На должность генерального дирек-

тора «Уфалейникеля» вас выдвинул 

собственник завода? 

После проведения 3 мая годового со-

брания акционеров было принято реше-

ние о прекращении полномочий ООО 

«Русникель» по управлению ОАО «Уфа-

лейникель» и, соответственно, 4 мая по 

предложению группы акционеров, упол-

номоченной собственником, Совет дирек-

торов утвердил мою кандидатуру на 

должность гендиректора «Уфалейнике-

ля». 

Под собственником вы имеете в ви-

ду «Русникель»? 

Собственниками акций предприятия 

являются более 800 юридических и физи-

ческих лиц. «Русникель» никогда не был 

собственником, он осуществлял полномо-

чия единоличного исполнительного орга-

на по управлению ОАО «Уфалейникель». 

В СМИ были сообщения о том, что 

собственник назначит вас ответствен-

ным за «распил предприятия на ме-

таллолом». Как вы относитесь к подоб-

ным утверждениям? 

Абсолютно не понятно на чем основа-

ны эти сообщения. Якобы данное заявле-

ние исходило от потенциального инвесто-

ра и было произнесено в контексте посе-

щения им предприятия. При том, что сам 

этот потенциальный инвестор, находя-

щийся в юрисдикции сингапурского 

офшора, обладает лицензией на сбор и ре-

ализацию лома черных металлов. Мы рас-

сматриваем любые возможности по 

наиболее оптимальному использованию 

оборудования цехов предприятия, в том 

числе для формирования новых форм об-

новленного бизнеса. Передача непро-

фильных имущественных комплексов в 

аренду потенциальным инвесторам по-

может сохранить нынешние или же со-

здать новые рабочие места. Мы ведем по-

иск серьезных инвесторов, готовим эф-

фективную инфраструктуру (энергетика, 

железнодорожный транспорт, вспомога-

тельные цеха), чтобы заинтересовать в со-

здании производства на базе «Уфалейни-

келя». 

Ваш предшественник в апреле го-

ворил, что причина кризисной ситуа-

ции в цене на кокс. Это так? 

Еще в 2014 году предприятие закон-

чило год, имея минимальную прибыль. 

Но за последние два года конъюнктура 

сложилась так, что при практически 

неизменном объеме выручки резко вы-

росли затраты, особенно на основной 
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элемент в структуре себестоимости – 

кокс. За последние два года цена на кокс 

выросла втрое. Убытки без учета процен-

тов за кредит выросли с 800 млн руб. в 

2015 до 1,5 млрд в 2016-м. Ни одно пред-

приятие не может позволить себе такой 

уровень убытков, когда цена реализации 

вдвое ниже себестоимости. Поэтому мы 

были вынуждены приостановить произ-

водство. Наверное, возможен, период, ко-

гда меняется конъюнктура, но, когда этот 

период длится с 2008 года, то есть почти 

девять лет… Все ранее накопленные ре-

зервы, все привлеченные кредитные ре-

сурсы рано или поздно имеют свойство 

заканчиваться, и такую ситуацию невоз-

можно продлевать вечно. У нас не было 

выбора. Возникла парадоксальная ситуа-

ция, когда расходы только на кокс превы-

сили цену реализации. Для производства 

одной тонны никеля нужно затратить 30 

тонн кокса, эти 30 тонн мы умножаем на 

20 тыс. руб. и получаем в цене одной тон-

ны никеля только стоимость кокса 600 

тыс. руб., а цена реализации никеля в этот 

момент на Лондонской бирже металлов 

составляет, в перерасчете на российскую 

валюту, чуть более 500 тыс. руб. Выручка 

не покрывает в полном объеме стоимость 

кокса и, тем более, заработную плату ра-

ботников, электроэнергию и прочие рас-

ходы. Ни один бизнес не может позволить 

себе такие формы благотворительности. 

Кроме того, на фоне всей этой неблаго-

приятной рыночной конъюнктуры боль-

шое влияние оказало постепенное исто-

щение рудной базы Серовского место-

рождения никелевых руд. Если еще не-

сколько лет назад содержание никеля 

удавалось держать на уровне 1,20% и до-

бывать более богатую руду, то сегодня в 

добываемом сырье содержание никеля 

снизилось на четверть. Улучшить ситуа-

цию можно было только за счет милли-

ардных капиталовложений в развитие 

рудной базы, пока еще не с гарантирован-

ными результатами и с горизонтом реали-

зации этих мероприятий не менее чем че-

рез пять лет, когда продолжение произ-

водства в течение месяца ведет к крити-

ческим результатам. 

Мы заканчивали год с несколько сни-

женными объемами производства и пыта-

лись зафиксировать ситуацию. Резкий 

рост стоимости кокса в январе-феврале 

текущего года привел к необратимости 

ситуации, в связи с чем было решено про-

должить производственную деятельность 

только до апреля – почти до конца отопи-

тельного сезона, чтобы отапливать мик-

рорайон Никельщиков. В эти месяцы 

«Уфалейникель» нес колоссальные убыт-

ки ради сохранения тепла в социальных и 

жилых объектах, в которых проживает 

более 6 тыс. человек. С точки зрения фи-

нансирования продолжение работы даже 

на месяц привело бы к катастрофе. Мы 

уже и сейчас испытываем определенные 

трудности в связи с настойчивыми требо-

ваниями кредиторов; кроме того, пред-

приятие накопило долги перед поставщи-

ками электроэнергии, газа. 

Уже были остановки производства с 

октября 2008-го по февраль 2009 года. 

Опыт не был учтен? 

Ситуация тех лет резко отличалась от 

нынешней, в том числе финансовая. Был 

кризис, но была полноценная рудная база 

и был прогнозно понятен период этой 

резко снизившейся рыночной конъюнкту-

ры, было понимание, что это временные 

процессы, которые нужно пережить, ми-

нимизировав затраты. Тогда было при-

остановлено производство, проведены не-
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обходимые подготовительные работы по 

нахождению завода в статусе простоя, по 

сокращению численности со всеми вы-

платами, на тот момент было оставлено 

необходимое количество персонала для 

возобновления производства в любой мо-

мент. Как только ситуация менялась в по-

ложительную сторону, акционеры решили 

возобновить производственную деятель-

ность, что и было сделано. В то время 

«Уфалейникель» не только продолжил 

работу, но и нарастил объемы производ-

ства. За это время было проработано 

множество путей, позволяющих снизить 

себестоимость готовой продукции. Уда-

лось добиться снижения почти на чет-

верть расхода объема кокса, применив 

модернизацию дутьевых режимов шахт-

ных печей с точки зрения подогрева 

дутья. Все последние разработки, приме-

нимые к процессам шахтной плавки, были 

изучены и успешно реализованы. Других 

решений, улучшающих технологию про-

изводства, в настоящее время просто не 

существует. 

Эти улучшения не помогут переза-

пустить завод? 

К сожалению, действующее производ-

ство продолжало генерировать убытки… 

Практически исчерпала себя рудная база, 

существующие шахтные печи уходят сле-

дом за мартеном. Поэтому производство 

никеля на «Уфалейникеле», скорее всего, 

прекратится. Как бы ни было тяжело это 

признавать, но перспектив на продолже-

ние ведения прежней производственной 

деятельности нет. Даже те потенциальные 

инвесторы, которые приезжали, в том 

числе по предложениям минэкономразви-

тия области – и представители Сатки, и 

Златоустовского металлургического ком-

бината, проявившие неподдельный инте-

рес к площадкам нашего предприятия, 

ознакомившись с еще действовавшим, не 

законсервированном на тот момент про-

изводством, принимали для себя решения 

о нецелесообразности участия в выпуске 

никеля. 

Такие гиганты как «Мечел» и ММК 

связывались с вами? 

Пока нет, но мы открыты. Не сомне-

ваюсь, что они в курсе ситуации. Тот же 

«Мечел» является владельцем Южно-

уральского никелевого комбината, кото-

рый с 2012 года находится в статусе дли-

тельного простоя. «Южуралникель», 

находясь за спиной такого гиганта, пре-

кратил производство ещё в 2012 году, а 

«Уфалейникель» ещё в течение пяти лет, 

реализуя оптимизационные мероприятия, 

привлекая кредиты, функционировал в 

этих условиях! Но ресурсы не беспре-

дельны. 

Пять лет назад в интервью вы гово-

рили про 2017 год: «Мы не будем сто-

ять на месте, начавшаяся модерниза-

ция производства продолжится и далее, 

что, безусловно, выльется в положи-

тельную динамику». Прогнозы не 

оправдались потому, что модернизация 

не прошла как надо? 

Я считаю, что прогнозы оправдались, 

потому что на тот момент интервью про-

ходило в контексте «а будет ли в бли-

жайшее время работать предприятие», 

ведь тогда «Режникель» проходил проце-

дуру массового сокращения, «Уфалейни-

кель» резко снизил производство, конъ-

юнктура рынка имела негативную дина-

мику, был не урегулирован вопрос с Ро-

срезервом – если бы мы не заключили с 

ним мировое соглашение, то просто-

напросто были бы вынуждены объявить о 

банкротстве предприятия… Проблем бы-
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ло действительно очень много. Все это 

происходило на фоне того, что «Южурал-

никель» был остановлен, на предприятии 

начались сокращения, длительная консер-

вация производственного оборудования и 

цехов… К сожалению, спустя пять лет си-

туация там не изменилась. Такие же угро-

зы стояли и перед «Уфалейникелем», но 

предприятие в течение пяти лет смогло 

осуществлять производственную деятель-

ность, платить зарплату и налоги. Да, увы, 

за это время конъюнктура не улучшилась, 

но тогда цена реализации готовой про-

дукции составляла не менее $18 тыс. за 

тонну, теперь лишь $9,5 тыс., при этом на 

тот момент цены на кокс колебались на 

уровне до 10 тыс. руб. за тонну. Это со-

вершенно другие условия ведения произ-

водственной деятельности и бизнеса в це-

лом. За эти годы не уменьшились тарифы 

естественных монополий, повысилась 

транспортная составляющая себестоимо-

сти готовой продукции, снизилось содер-

жание никеля в руде, в два раза упала це-

на на никель, а вот цены на кокс выросли 

почти втрое. 

Эколог Виталий Безруков говорил, 

что в мире предприятия по производ-

ству никеля прибыльны, но в России 

почему-то нет. Что можете на это отве-

тить? 

Вероятно, эколог мало владеет анали-

тикой по экономике мирового производ-

ства никеля. Уже второй год аналитики 

рынков цветных металлов на LME сигна-

лизируют о том, что более 50% произво-

дителей никеля работают в убыток. В пе-

риод середины нулевых на росте спроса 

на никель и росте его цены в Китае и Ин-

донезии были реализованы несколько 

крупных проектов, которые существенно 

увеличили предложения по никелю. Но на 

фоне падения спроса в последние не-

сколько лет избыточное предложение 

оказывало давление на рынок, из-за чего 

существенно выросли остатки никеля на 

Лондонской бирже металлов. 

Что ждёт теперь «Уфалейникель» – 

банкротство и распродажа или раскон-

сервация? 

Вариант расконсервации, в моем по-

нимании, может быть только если пло-

щадка предприятия становится интересна 

для организации какого-либо производ-

ства и при наличии высокой заинтересо-

ванности инвестора в реализации проекта 

именно на ней. Скорее всего, интерес 

представляет имущественный комплекс, 

который можно включить элементами ка-

кого-то производства (например, метал-

лургия, отличающаяся от производства 

никеля). Было бы здорово, если бы пред-

приятием заинтересовался серьезный ин-

вестор, и мы, со своей стороны, будем 

стараться повышать интерес к нашей 

площадке. 

Есть уже претенденты? 

Есть понимание, каким должен быть 

этот инвестор: определенная сырьевая ба-

за, действующее производство и заинте-

ресованность в расширении перерабаты-

вающих мощностей. Сейчас мы формиру-

ем свои предложения, пытаемся донести 

своё видение размещения бизнеса на 

площадках «Уфалейникеля». Рассматри-

ваются, в том числе, и предложения по 

альтернативным производствам. Мы от-

крыты для диалога и заинтересованы в 

перепрофилировании предприятия. 

Иван СЛОБОДЕНЮК 

«Коммерсантъ» Южный Урал (Челябинск), 10.05.2017 г. 
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РУСАЛ объявил результаты деятельности компании по итогам 

первого квартала 2017 года 

Основные результаты: 

- В первом квартале 2017 года цена 

алюминия на Лондонской бирже металлов 

(LME) выросла на 8,2% – в среднем до 1 

850 долларов США за тонну по сравне-

нию с 1 710 долларами США за тонну в 

четвертом квартале 2016 года, что наряду 

с ростом объемов реализации первичного 

алюминия и сплавов на 6,8% в сравнивае-

мых периодах привело к увеличению вы-

ручки РУСАЛа в первом квартале 2017 

года на 13,3% – до 2 297 млн долларов 

США по сравнению с 2 027 млн долларов 

США в предыдущем квартале. 

- Хорошие финансовые результаты 

РУСАЛа в отчетном периоде являются ре-

зультатом работы компании над операци-

онной эффективностью и контролем над 

издержками в совокупности с ростом цен 

алюминия на LME. Показатель EBITDA 

алюминиевого сегмента продемонстриро-

вал уверенный рост пятый квартал подряд 

(в первом квартале 2017 года EBITDA 

сегмента на тонну выросла на 13,5% по 

сравнению с предыдущим кварталом – до 

505 долларов США на тонну). Общий по-

казатель скорректированной EBITDA 

компании в первом квартале 2017 года 

вырос на 15,3% – до 475 млн долларов 

США по сравнению с четвертым кварта-

лом 2016 года. Скорректированная чистая 

прибыль и нормализованная чистая при-

быль составили 263 млн долларов США и 

434 млн долларов США соответственно в 

первом квартале 2017 года по сравнению с 

44 млн долларов США и 207 млн долла-

ров США в предыдущем квартале и 27 

млн долларов США и 149 млн долларов 

США в первом квартале 2016 года. 

- Существенное давление на себестои-

мость на тонну в алюминиевом сегменте в 

первом квартале 2017 года оказали значи-

тельный рост цен на электроэнергию, та-

рифов на железнодорожные перевозки, а 

также рост цен на сырье в результате 

укрепления российского рубля на 6,7% в 

первом квартале 2017 года по сравнению с 

предыдущим кварталом, а также в резуль-

тате значительного роста цен на сырьевые 

товары в целом. В результате влияния 

этих факторов себестоимость на тонну в 

алюминиевом сегменте выросла на 6,0% – 

до 1 425 долларов США на тонну в пер-

вом квартале 2017 года по сравнению с 1 

344 долларами США на тонну в преды-

дущем квартале и на 7,5% по сравнению с 

1 326 долларами США на тонну в анало-

гичном периоде прошлого года. Несмотря 

на рост себестоимости на тонну по итогам 

первого квартала 2017 года компания со-

хранила показатель маржи по скорректи-

рованной EBITDA на уровне 20,7%, при 

этом коэффициент долговой нагрузки 

остался ниже 3,5. 

- В феврале 2017 года компания за-

вершила дебютное размещение еврообли-

гаций на сумму 600 млн долларов США 

сроком на 5 лет и ставкой купона 5,125% 

годовых. Полученные в результате раз-

мещения средства были направлены на 

частичное рефинансирование задолжен-

ности по предэкспортному синдициро-

ванному кредиту, что улучшило профиль 

долга компании и снизило влияние на 

компанию рисков, связанных с процент-

ной ставкой. 

- В марте 2017 года компания разме-

стила на Шанхайской фондовой бирже 

первый транш облигаций, номинирован-

ных в юанях (панда-бонды), общим объе-
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мом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со 

ставкой купона на уровне 5,5% годовых. 

Средства, полученные от размещения, 

были направлены на пополнение оборот-

ного капитала и рефинансирование теку-

щей задолженности.  

Комментируя результаты первого 

квартала 2017 года, генеральный директор 

РУСАЛа Владислав Соловьев отметил: «В 

первом квартале 2017 года РУСАЛ про-

демонстрировал хорошие финансовые ре-

зультаты, улучшив показатели предыду-

щего периода. Выручка выросла на 13,3% 

по сравнению с предыдущим кварталом – 

до 2,3 млрд долларов США, при этом доля 

продукции с добавленной стоимостью 

увеличилась на 7,8% по сравнению с 

кварталом ранее. Скорректированная 

EBITDA выросла на 15,3% по сравнению 

с предыдущим кварталом – до 475 млн 

долларов США, при этом маржа по скор-

ректированной EBITDA осталась на 

уровне 20,7% несмотря на негативное 

влияние укрепления российского рубля на 

номинированные в рублях издержки. 

Нормализованная чистая прибыль соста-

вила 434 млн долларов США, что почти 

втрое превышает аналогичный показатель 

годом ранее. 

В отчетном периоде компания суще-

ственно улучшила профиль долга путем 

успешного размещения дебютных тран-

шей еврооблигаций и панда-бондов. 

РУСАЛ стал первой зарубежной компани-

ей с основными производственными акти-

вами за пределами КНР, облигации кото-

рой были предложены инвесторам на дол-

говом рынке Китая путем размещения на 

Шанхайской фондовой бирже. Кроме то-

го, после окончания отчетного периода 

компания разместила второй выпуск ев-

рооблигаций. Наше успешное размещение 

на рынке публичного долга подтверждает 

доверие финансового сообщества к РУ-

САЛу и привлекательность компании как 

объекта для инвестиций. 

Динамика алюминиевого рынка в пер-

вом квартале 2017 года оставалась поло-

жительной. Спрос на алюминий вне Китая 

вырос на 3,4% по сравнению с первым 

кварталом прошлого года. Спрос в Китае 

увеличился на 7,5%. Мы ожидаем, что по 

итогам года рост спроса на алюминий со-

ставит 5,0%, таким образом потребление 

вырастет до 62,7 млн тонн в 2017 году, 

чему будет способствовать хорошая эко-

номическая конъюнктура на глобальных 

рынках, обеспечивающая хорошую осно-

ву для развития компании в текущем го-

ду».  
 «Металлоснабжение и сбыт», 12.05.2017 г. 

 

Металлоинвест нарастил производство железной руды и стали 

Компания «Металлоинвест» в первом 

квартале 2017 г произвела 10,07 млн. т 

железной руды, что на 0,4% больше пока-

зателя аналогичного периода 2016 г. 

(10,04 млн. т). Производство окатышей 

выросло на 0,2% по сравнению c первым 

кварталом 2016 года, до 5,98 млн. т, вы-

пуск ГБЖ/ПВЖ сократился на 0,6%, до 

1,47 млн. т.  

Производство чугуна уменьшилось по 

сравнению с первым кварталом 2016 г. на 

14,6% до 0,64 млн. т. Выплавка стали в 

первом квартале 2017 года увеличилась 

на 12,6% по сравнению с январем-мартом 

прошлого года, достигнув 1,23 млн. т. 

Отгрузка железной руды внешним по-

требителям в первом квартале составила 

2,79 млн. т, что на 1,4% ниже уровня ана-

логичного периода прошлого года. По-

ставки окатышей при этом возросли на 
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4,6%, до 3,24 млн. т, а ГБЖ/ПВЖ — сни-

зились на 9,6% по сравнению с первым 

кварталом 2016 г. до 0,60 млн. т. Доля от-

грузок железорудной продукции на внут-

ренний рынок уменьшилась до 53% по 

сравнению с 57% в первом квартале 2016 

г., что было обусловлено расширением 

экспортных поставок. 

Отгрузка стальной продукции в пер-

вом квартале достигла 1,1 млн. т – на 

13,7% больше, чем годом ранее. При этом 

поставки товарного чугуна внешним по-

требителям составили 0,47 млн. т - на 

17,9% меньше, чем в первом квартале 

2016 года. Произошло это, в том числе, 

вследствие увеличения собственного про-

изводства стали. Доля России в структуре 

поставок металлургической продукции 

составила 31% против 20% в первом 

квартале 2016 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2017 г. 

РУСАЛ снижает экологическую нагрузку в регионах присут-

ствия 

РУСАЛ в рамках Общероссийской климатической 

недели проведет 15 экологических мероприятий в реги-

онах присутствия, основной целью которых является 

привлечение внимания населения к проблемам загряз-

нения окружающей среды и изменению климата по-

средством организации экологических акций, круглых 

столов, лекций и мастер-классов. 

Одной из приоритетных задач РУСАЛа является 

снижение выбросов парниковых газов. Порядка 90% 

алюминиевого производства РУСАЛа обеспечивается 

за счет использования гидроэнергии, и в планах компа-

нии к 2020 г. довести эту долю до 100%. Используя чи-

стую и возобновляемую энергию гидроэлектростанций, 

РУСАЛ стремится к наилучшим показателям в отрасли 

по выбросам углекислого и иных парниковых газов. 

В настоящий момент РУСАЛ проводит экологиче-

ский марафон "Зеленая волна", в рамках которого в 13 

городах будут высажены деревья и будет произведена 

уборка берегов рек. Также на протяжении нескольких 

лет компания занимается модернизацией существую-

щих мощностей и созданием нового энергоэффективно-

го оборудования и технологий, минимизирующих вли-

яние на окружающую среду. 

«Климатическая неделя, 

приуроченная к Году эколо-

гии, безусловно, привлечет 

внимание широкой обще-

ственности к проблемам 

охраны природы. Мы наде-

емся, что данное мероприя-

тие станет ежегодным и уже 

в ближайшее время даст 

первые позитивные резуль-

таты. РУСАЛ, реализующий 

целый ряд экологических 

программ, готов поделиться 

своим опытом с компания-

ми, находящимися в самом 

начале решения этого слож-

ного, но крайне важного для 

нашей дальнейшей экологи-

ческой безопасности вопро-

са», – отметила заместитель 

генерального директора РУ-

САЛа Вера Курочкина. 

«Металлоснабжение и сбыт», 17.05.2017 г. 
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В отрасли 

Мексика сохранила пошлины на российский лист 

Министерство экономики Мексики продлило еще на пять лет действие антидем-

пинговых пошлин на российский горячекатаный прокат в листах.  

Пошлина в размере 29,3% распространяется на продукцию толщиной от 4,75 до 10 

мм в листах шириной не менее 600 мм из стали, содержащей не менее 0,0008% бора. 

Данный тариф впервые был введен в Мексике еще в 1996 г. в соответствии с ис-

ком, поданным компаниями Ternium и Ahmsa. С тех пор его действие неоднократно 

продлевалось. 
«Металлоснабжение и сбыт», 04.05.2017 г. 

 

Индия ввела новые пошлины на сталь, провоцируя торговые 

споры 

Индия ввела ретроактивные антидемпинговые по-

шлины на некоторые виды стальной продукции зару-

бежных компаний, включая POSCO и Nippon Steel & 

Sumitomo Metal Corp, продолжив принятие протекцио-

нистских мер несмотря на возражения международного 

сообщества. 

Пошлины в отношении горячекатаного плоского 

проката из легированной и нелегированной стали, про-

изводимого или экспортируемого Китаем, Японией, 

Кореей, Россией, Бразилией и Индонезией, будут дей-

ствовать в течение пяти лет с 8 августа 2016 года, гово-

рится в заявлении министерства финансов, размещен-

ном на официальном сайте в пятницу. 

За последние два года правительство приняло целый 

ряд мер, направленных на защиту сталелитейной про-

мышленности Индии, третьего по величине в мире про-

изводителя стали, включая введение ценового порога 

для ограничения дешёвого импорта. 

Эти меры заставили второго по величине произво-

дителя стали в мире, Японию, в марте обратиться ко 

Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой со-

здать группу разрешения спора для рассмотрения вве-

денных Индией пошлин на импорт стали, которые, по 

утверждению Токио, могут нарушать правила ВТО. 

Индийские компании, такие как JSW Steel, Tata 

Steel и SAIL, уже извлекли выгоду из ограничений на 

зарубежные поставки, при 

том что импорт снизился 

примерно на 37 процентов 

до 7,4 миллиона тонн, а экс-

порт подскочил на 102 про-

цента до 8,2 миллиона тонн 

за год, завершившийся 31 

марта. 

Решение о введении по-

шлин на горячекатаную 

сталь последовало за реко-

мендацией Генерального ди-

ректората по антидемпинго-

вым и смежным пошлинам 

Министерства коммерции и 

промышленности Индии 

(DGAD), который также 

предложил обложить по-

шлинами некоторые изделия 

из холоднокатаной стали. 

Министерство финансов, как 

правило, принимает все ре-

комендации DGAD, которые 

ведомство выносит после 

подробного изучения вопро-

са. 
AFN, 12.05.2017 г. 
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Что стоит ожидать на рынке металлопроката в разгар сезона? 

Период май-июль всегда считался пи-

ковым по объему потребления арматуры. 

Но в 2017 г. ожидается его смещение на 

один месяца из-за профицита на вторич-

ном рынке, предсказывают эксперты Ста-

лепромышленной компании. Пополнение 

складов торговыми компаниями не пла-

нируется вплоть до июня (по прогнозам 

экспертов). Прирост экспорта также мало-

вероятен в связи с обострением конкурен-

ции на внешних рынках, в результате чего 

загрузка мощностей российских произво-

дителей не превысит 65%. Это послужит 

причиной отказа от повышения цен и, 

также, позволит избежать снижения. 

Что касается листового проката, то в 

период май-июнь потребление тонкого 

горячекатаного проката будет расти. В 

июле этот процесс приостановится. Одна-

ко с учетом запасов на вторичном рынке, 

который, по мнению экспертов, достигает 

2-2,5 месяцев торговли, объем поставок с 

первичного рынка если и вырастет, то 

умеренно. Компании будут приводить 

остатки в норму. Производители столк-

нутся с ухудшением ситуации на внешних 

направлениях сбыта, поэтому будут 

наращивать отгрузки на внутренний ры-

нок. К июлю предложение и спрос на вто-

ричном рынке сбалансируются, это ока-

жет поддержку при формировании завод-

ских цен. В ближайшие несколько меся-

цев цены на горячекатаный лист в РФ бу-

дут следовать за котировками на мировом 

рынке. Рост цен не прогнозируется. 

На рынке толстого листа профицит 

выражен не так существенно, как в сег-

менте тонкого горячекатаного проката. 

Тем не менее, конечный спрос снижен. 

Отметим, что по пересекающимся пози-

циям (г/к лист 8-12 мм) производители 

толстого листа (ЧМК, АМЗ, "Уральская 

Сталь"), активно конкурируют с комбина-

тами "большой тройки". В результате це-

новой тренд в данном сегменте соответ-

ствует тенденциям в смежном сегменте 

тонкого г/к листа. 

Спрос на трубы будет сезонно расти, 

что поспособствует увеличению объема 

производства. Эксперты прогнозируют 

прирост в объемах выпуска сварных труб 

на 3-7%. Рост цен маловероятен, это свя-

зано, в первую очередь, с удешевлением 

горячекатаных рулонов для производства 

труб, во вторую – с сокращением доли 

внешних отгрузок. 
«Металлоснабжение и сбыт», 12.05.2017 г. 

 

Россия в I квартале увеличила аффинаж золота на 10% 

Производство золота в России по ито-

гам января-марта 2017 года выросло на 

10,09% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 года - до 55,33 тонны, гово-

рится в сообщении Минфина РФ со ссыл-

кой на данные о поставках сырья на рос-

сийские аффинажные предприятия. 

В том числе, производство добычного 

золота в России в отчетном периоде со-

ставило 38,93 тонны против 37,41 тонны в 

январе-марте 2016 года (рост на 4,06%), 

попутного - увеличено в 2,57 раза - до 

9,02 тонны против 3,51 тонны, вторично-

го составило - 7,38 тонны против 9,34 

тонны (снижение на 21%). 

Производство серебра в России в ян-

варе-марте 2017 году снижено на 0,24% - 

до 226,68 тонны (в январе-марте годом 

ранее – 227,22 тонны), в том числе до-

бычного – составило 102,38 тонны против 
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114,81 тонны (спад на 10,83%), попутного 

– 79,79 тонны против 64,76 тонны (рост 

на 23,21%), вторичного – 44,43 тонны 

против 47,65 тонны (снижение на 6,76%). 

Минфин впервые предоставил стати-

стику по добыче в РФ драгоценных ме-

таллов по итогам 2014 года. Ведомство не 

дает данных по производству золотосо-

держащего концентрата, который произ-

водится для экспорта и не попадает на 

аффинажные заводы РФ. По информации 

Минфина, производство золота в России в 

2016 году снизилось на 0,33% - до 288,55 

тонны, серебра – на 12,28%, до 1088,89 

тонны. 

ПРАЙМ, 12.05.2017 г. 

В металлургической отрасли появится евразийский центр инноваций 

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая внесены 

изменения в распоряжение Совета Комиссии № 32от 18 октября 2016 года, дополнив 

его информацией о целях, задачах, основных направлениях деятельности, а также дан-

ными об учредителях евразийской инновационной технологической платформы (ЕТП) 

«Технологии металлургии и новые материалы». Эта технологическая платформа объ-

единяет научные и научно-производственные организации четырех государств-членов 

союза. Целью ее деятельности является создание современной отрасли по производ-

ству инновационной металлургической продукции и нового поколения материалов на 

основе разработки, а также внедрения в серийное производство энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий.  

Перспективные проекты, которые могут быть реализованы на базе техплатформы, 

позволят получать продукты и изделия со свойствами, не достижимыми современны-

ми технологиями (смарт-материалы, биметаллы, материалы в метастабильном состоя-

нии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии). 
«Металлоснабжение и сбыт», 18.05.2017 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Политика замещения импорта мешает производительности 

Мониторинг промышленной политики 

Исследователи ЦМАКПа и ЦЭФИРа в 

рамках дискуссионного клуба Ассоциации 

независимых центров экономического 

анализа представили свое видение пред-

варительных итогов импортозамещения в 

РФ. ЦМАКП в презентации отмечает «не-

большой прогресс» в замещении импорта: 

в текущих ценах его доля в добавленной 

стоимости в экономике снизилась с 53% в 

2013 году до 47% — в 2016-м, в обработке 

и сельском хозяйстве — с 15,3% до 14,9% 

соответственно. 

Процесс в последние три года был 

сконцентрирован в низкотехнологичных 

отраслях, а в производстве судов, самоле-

тов, железнодорожного транспорта и в 

металлургии он включает «значимый эф-

фект от разрыва торговых связей с Украи-

ной». В пищевых производствах и сель-

ском хозяйстве прогресс был незначи-

тельным. Исключение — производство 

мяса и молочных продуктов, а также фар-

мацевтической продукции. 

«Мы интегрировались в мировую эко-

номику. Специализация — полезные ис-

копаемые и продукция первичного пере-
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дела плюс немного сборка готовой про-

дукции и ОПК. Сменить специализацию 

быстро невозможно»,— заключает Вла-

димир Сальников из ЦМАКПа. Он добав-

ляет, что политика импортозамещения ак-

туальна прежде всего для отраслей, свя-

занных с обеспечением национальной 

безопасности, остальным важнее повыше-

ние производительности. 

В свою очередь, Наталья Волчкова из 

ЦЭФИРа считает, что главная проблема 

РФ — «плохая структура экспорта» — и 

политика импортозамещения не сможет ее 

улучшить, как не сможет ускорить и тем-

пы экономического роста, так как она 

негативно влияет на внутреннюю конку-

ренцию и цены, а также на производи-

тельность тех же экспортных отраслей. 

«Импорт помогает вытеснить из экономи-

ки менее производительные компании, 

высвобождая ресурсы для более высоко-

производительных»,— отмечает она. По 

ее словам, также импорт — это инстру-

мент диверсификации экспорта, что осо-

бенно важно в контексте интеграции рос-

сийских компаний в международные це-

почки создания добавленной стоимости. 

По оценкам госпожи Волчковой, ограни-

чение импорта во всех таргетируемых 

правительством отраслях сократит рост 

экономики в пятилетней перспективе на 

0,007 процентного пункта. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 25.04.2017 г. 

Бедность и порог 

Как поднять уровень жизни населения страны 

Пока правительство го-

товит комплексный план 

развития экономики стра-

ны до 2025года, в социаль-

ной сфере возникают раз-

личные, в том числе и 

неожиданные, варианты 

борьбы с падением уровня 

жизни населения. Рост 

числа живущих за порогом 

бедности как национальная 

проблема стал одной из 

ключевых тем обсуждения 

на форуме в Красноярске. 

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 

В экономике появились 

признаки начала экономи-

ческого роста. Банк России 

официально оценил годо-

вой темп роста в I квартале 

2017года в 0,4–0,7% и про-

гнозирует рост на уровне 

1–1,5% по итогам 2017года. 

Такие же темпы прироста 

запланированы и в 2018–

2019годах. 

Эти скромные цифры— 

не повод для особого оп-

тимизма, по крайней мере 

для социальной сферы. 

Правительство продолжает 

балансировать между 

необходимостью уменьше-

ния налоговой нагрузки на 

бизнес для стимулирования 

экономики и вывода бизне-

са из тени, с одной сторо-

ны, и опасностью сниже-

ния страховых взносов, за 

счет которых финансирует-

ся «социалка», с другой.  

Оптимальное решение 

по формату налогового ма-

невра (повышение НДС и 

снижение страховых взно-

сов) никак не находится, 

любые цифровые комбина-

ции (22–22или 21–21, или 

26–20) вызывают множе-

ство вопросов. На днях 

стало известно, что налого-

вый маневр, который дол-

жен был стать частью це-

левого варианта прогноза 

экономического развития 

на 2018–2020 годы, отло-

жен как минимум на год. 

Решение об отсрочке было 

принято в среду, 12апреля, 

на совещании у председа-

теля правительства Дмит-

рия Медведева. Подразу-

мевается, что к вопросу ка-

бинет министров вернется, 

когда будет комплексно 

обсуждать все целевые 

экономические показатели. 

Есть вполне обоснованные 

опасения, что подобные 
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изменения налоговой си-

стемы могут разогнать ин-

фляцию, которая только 

начала приближаться к же-

лаемым 4% в год, что, в 

свою очередь, будет спо-

собствовать снижению ре-

альных доходов населения. 

Параллельно со страте-

гическими решениями по 

реформированию налого-

вой системы правительство 

разрабатывает комплекс 

мер в социальной сфере 

для борьбы с бедностью.  

В январе глава прави-

тельства провел совещание, 

посвященное итогам реали-

зации предыдущего плана в 

2016году и проекту нового 

плана на 2017–2025годы. 

Премьер положительно 

оценил итоги 2016года, ко-

гда был отмечен мини-

мальный за всю новейшую 

историю страны рост по-

требительских цен — всего 

5,4%. Он предложил пере-

нести прошлогодний опыт 

в проект комплексного 

плана действий правитель-

ства РФ на 2017–2025годы, 

который должен быть го-

тов к маю 2017года. 

Минэкономразвития 

уже трудится над докумен-

том. 17марта министр эко-

номического развития РФ 

Максим Орешкин провел 

совещание, на котором бы-

ло решено создать 

10рабочих групп, в рамках 

которых будут дорабаты-

ваться предложения. Впро-

чем, работа над планом 

только началась, подчерк-

нул министр. Какие же ме-

ры социальной поддержки 

населения, 14% которого 

официально находятся за 

чертой бедности, могут 

быть включены в план на 

ближайшие 8–9лет? 

СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ 

14% населения— это 

20млн россиян. И это толь-

ко официальные данные 

Росстата, которые подверг-

ла сомнению даже вице-

премьер Ольга Голодец: 

еще в середине декабря 

2016года она говорила, что 

бедных в России гораздо 

больше, чем насчитало ста-

тистическое ведомство. По 

подсчетам экспертов ВШЭ, 

в 2016году трудности с по-

купкой продуктов или 

одежды испытывал 41% 

россиян, а у 11% жителей 

страны денег в полной ме-

ре не хватает даже на про-

дукты. Аналитики уже го-

ворят о «привыкании граж-

дан к снижению потреби-

тельских стандартов», так 

как многие из близких к 

порогу обнищания или 

находящихся за этой чер-

той не воспринимают свое 

положение как бедность. 

На социальном форуме, 

прошедшем в Москве в 

рамках Недели российско-

го бизнеса, Ольга Голодец 

обратила внимание участ-

ников на то, что тип бедно-

сти, преобладающий в Рос-

сии, является уникальным 

социальным явлением — 

бедностью работающего 

населения, зарплата кото-

рого меньше прожиточного 

минимума. Минимальный 

размер оплаты труда в 

стране — 7,5тыс. рублей, а 

прожиточный минимум для 

трудоспособного населения 

по итогам III квартала 

2016года — 10,678тыс. 

рублей. Зарплату меньше 

МРОТ получают почти 

5млн россиян. 

«У нас нет такой ква-

лификации, которая до-

стойна такой зарплаты,— 

7,5тыс. рублей. Даже если 

человек окончил только 

образовательную школу, то 

его труд должен оцени-

ваться на другом 

уровне»,— не устает по-

вторять Голодец. Вице-

премьер призвала обратить 

внимание на предприятия, 

которые платят низкие зар-

платы. А министр труда и 

соцзащиты РФ Максим То-

пилин еще в феврале гово-

рил о необходимости в те-

чение 3–5лет довести 

МРОТ до уровня прожи-

точного минимума. Еще 

одно оригинальное реше-

ние, предложенное ведом-

ством Топилина,— воз-

рождение системы страхо-

вания от безработицы, су-

ществовавшей в 1990-е го-

ды, а затем отмененной. 

Максим Топилин предлага-

ет переложить заботу о 
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безработных с федерально-

го бюджета на работодате-

лей — заставить их отчис-

лять 1% от фонда оплаты 

труда (ФОТ). То есть, по 

сути, увеличить те самые 

страховые взносы, которые 

Минфин и Мин-

экономразвития подумы-

вают снизить с 30до 21–

22%.  

СТРАХОВКА ОТ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

В начале марта Мини-

стерство труда и соцзащи-

ты РФ объявило о том, что 

страхование от безработи-

цы позволило бы увели-

чить финансирование вы-

плат пособий в пять раз — 

с 34млрд в 2017году до 

200млрд рублей. При усло-

вии, что выплаты пойдут 

только 800 тыс. официаль-

но зарегистрированных и 

получающих пособие, по-

лучается по 250тыс. рублей 

в год на человека. Сейчас 

минимальная выплата по-

собия по безработице со-

ставляет 850рублей в ме-

сяц, максимальная— 

4,9тыс. рублей. Ни о каком 

соответствии прожиточно-

му минимуму речи не идет.  

Но распределение этих 

денег должно стать более 

строгим и дифференциро-

ванным — не все оставши-

еся без работы смогут на 

него претендовать, пояснил 

Минтруд. Министерство 

намерено пересматривать 

правила распределения по-

собий уже в этом году вне 

зависимости от того, будет 

или нет возобновлено стра-

хование от безработицы. 

Ведомство Максима Топи-

лина разработало законо-

проект, который, в частно-

сти, предусматривает из-

менение понятия «безра-

ботный», пересмотр кате-

горий получающих посо-

бие, а также сроков выпла-

ты пособия по безработице. 

В частности, подразумева-

ется снижение числа неод-

нократных регистраций 

граждан в качестве безра-

ботных с целью получения 

пособия, а не с целью тру-

доустройства, сообщили в 

Минтруде. 

Повышение размера 

пособий планируется тем, 

кто потерял работу, напри-

мер, по сокращению, и тем, 

у кого в течение 12месяцев 

до обращения в службу за-

нятости был заработок хотя 

бы в течение шести меся-

цев. По оценкам Минтруда, 

максимальный размер по-

собия после распределения 

может составить 8тыс. руб-

лей в месяц. 

Сейчас пособие по без-

работице назначается всем, 

кто признан безработным, 

вне зависимости от того, 

работали они раньше или 

нет, в том числе и уволен-

ным за нарушение трудо-

вой дисциплины. Главное 

условие — зарегистриро-

ваться на бирже труда, ис-

кать работу и быть готовым 

к ней приступить.  

Согласно идее мини-

стра труда, возврат к стра-

ховой системе должен про-

изойти в 2020–2022годах, 

но как заставить работода-

телей отчислять еще и этот 

процент вдобавок к уже 

имеющимся страховым 

взносам и планируемым 

взносам на ИПК— пока не 

очень понятно.  

Некоторые эксперты в 

ходе обсуждения этой идеи 

говорили о том, что этот 

новый «налог на безрабо-

тицу» нужно выделить от-

дельной статьей в налого-

вых отчислениях, но не 

увеличивать общий про-

цент отчислений. Налого-

вую массу предлагается 

поднять за счет увеличения 

НДС.  

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 

НА КОЛЕСА 

Не исключено, что ре-

формированию подверг-

нется и материнский капи-

тал. Причем идей о том, 

как трансформировать эту 

форму помощи, множество. 

Так, депутат Сергей Вост-

рецов, член комитета Гос-

думы по труду, соцполити-

ке и делам ветеранов, и 

глава Национального роди-

тельского комитета Ирина 

Волынец предлагают вве-

сти вместо материнского 

капитала ежемесячные вы-

платы: за одного ребенка— 

3тыс. рублей, за двоих— 
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8тыс., за троих — 15тыс. За 

пять детей предлагается 

бесплатно выдавать зе-

мельные участки с под-

ключенными коммуника-

циями, за семь и более — 

автомобиль «Газель». Де-

путат Волынец уверена, 

что это станет лучшей по-

мощью, чем материнский 

капитал.  

Еще в 2016году депутат 

от ЛДПР Роман Худяков 

предлагал сделать выплату 

ежегодной в размере 

50тыс. рублей — пока се-

мья не выберет всю сумму 

материнского капитала. За-

конопроект вернули ини-

циатору «для выполнения 

требований Конституции 

РФ и регламента Государ-

ственной думы».  

В начале апреля 2017 

года в некоторых элек-

тронных СМИ появилась 

информация о якобы об-

суждаемом в правительстве 

предложении доплачивать 

с 2018года к материнскому 

капиталу 250тыс. рублей 

(сейчас сумма маткапитала 

составляет 453тыс. руб-

лей), причем эту часть де-

нег можно будет тратить на 

любые цели. Якобы такую 

идею вице-премьер Ольга 

Голодец поручила прора-

ботать Минтруду совмест-

но с Минфином и Минэко-

номразвития. Эта инфор-

мация пока официально не 

подтверждается, но зато 

17марта в Госдуму внесен 

законопроект о разрешении 

отдельным категориям се-

мей тратить материнский 

капитал на покупку авто-

мобиля.  

С момента запуска про-

граммы материнского ка-

питала в 2007 году в общей 

сложности более 7,3 млн 

семей получили государ-

ственный сертификат на 

материнский капитал, рас-

порядились им лишь 54%, 

говорится в пояснительной 

записке к документу. 

«Учитывая тот факт, что на 

программу материнского 

капитала с момента запуска 

было потрачено более 

1трлн рублей, несколько 

сотен миллиардов рублей 

средств государственной 

поддержки оказалось 

невостребованными», — 

отмечают авторы докумен-

та. 

В этой связи предлага-

ется разрешить тратить 

маткапитал на покупку 

легкового автомобиля. 

Правда, этот вариант гос-

поддержки смогут выбрать 

несколько категорий семей 

— многодетные семьи и 

семьи, воспитывающие 

приемных детей или детей-

инвалидов. Пока конкрет-

ной даты рассмотрения нет 

— законопроект направлен 

в совет Думы. 
Артем ГЛЕБОВ 

«Известия», 27.04.2017 г. 

Достаток бедности не помеха 
Мониторинг доходов населения 

Число россиян, считающих себя бед-

ными, в три раза превышает объективные 

данные об уровне бедности в РФ, конста-

тирует исследование Высшей школы эко-

номики "Факторы абсолютной и субъек-

тивной бедности в современной России".  

По данным Росстата, по итогам 2016 

года уровень бедности в РФ составил 

13,5% (в 2015 году — 13,3%). В абсолют-

ных цифрах он увеличился на 300 тыс. 

человек — до 19,8 млн. По итогам перво-

го квартала 2017 года доходы менее 

7 тыс. руб. в месяц получали 6,5% насе-

ления (в первом квартале 2016 года — 

7,3%). 8,8% населения получали 7-10 тыс. 

руб. (в прошлом году — 9,5%), 15,5% — 

10-14 тыс. руб. (15,9%). В диапазон 19-

27 тыс. руб. попадают доходы 18,9% 

населения (18,8%), от 27 до 45 тыс. руб.— 

21,9% (20,9%), от 45 до 60 тыс. руб.— 

7,4% (6,8%). В категорию с доходами 

свыше 60 тыс. руб. в месяц попали 7,7% 

населения (6,7%). При этом на долю 10% 

наиболее обеспеченных россиян прихо-
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дится 29,2% общей суммы денежных до-

ходов (в первом квартале 2016 года — 

29,1%), а на долю 10% наименее обеспе-

ченных — 2,1% (в первом квартале 2016 

года — также 2,1%).  

Однако по данным Высшей школы 

экономики, уровень бедности по субъек-

тивному критерию — оценкам самих рос-

сиян — достигает 50,3%, а группы объек-

тивно и субъективно бедных пересекают-

ся незначительно: каждый второй объек-

тивно бедный не воспринимает свою 

жизнь как пребывание в бедности, а каж-

дый третий небедный, наоборот, считает, 

что живет бедно.  

Если объективная бедность формиру-

ется из-за низкой зарплаты и нагрузки за 

счет неработающих членов семьи, то к 

субъективной, по оценке авторов работы, 

приводят прежде всего наличие в семье 

несовершеннолетних детей и отсутствие 

собственного жилья. По данным исследо-

вания, отнесение себя к бедному населе-

нию чаще всего свойственно лицам с об-

разованием не выше среднего специаль-

ного, чаще женщинам, а реже оно встре-

чается в пожилом возрасте. Это, по мне-

нию авторов работы, дополнительно ука-

зывает на определяющий для субъектив-

ной бедности фактор разрыва между же-

ланиями и реальностью, более характер-

ный для молодого поколения. В перспек-

тиве, по мнению авторов работы, разли-

чия между группами субъективно и объ-

ективно бедных могут создать сложности 

с введением критериев адресности и нуж-

даемости при оказании социальной по-

мощи.  
Анастасия МАНУЙЛОВА  
«Коммерсант», 04.05.2017 г. 

 

На МРОТ можно будет формально прожить 

Поднятие МРОТа до прожиточного минимума не позволит снизить бедность 

Повышение минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) до уровня прожи-

точного минимума выглядит эффектным 

предвыборным жестом, который не по-

требует серьезных затрат. Оно незначи-

тельно поднимет доходы работников с 

низким заработком, не позволит суще-

ственно сократить бедность, зато может 

увеличить издержки малого бизнеса и по-

высить безработицу в депрессивных реги-

онах.  

Дмитрий Медведев поручил Минфину 

и Минэкономразвития разработать до 20 

мая проект закона о повышении МРОТа 

на 39,5% – с нынешних 7500 руб. до про-

житочного минимума для трудоспособно-

го населения (10 466 руб.). Спустя 15 лет 

после принятия Трудового кодекса прави-

тельство решило выполнить положение 

его 133-й статьи о том, что зарплата не 

может быть ниже прожиточного миниму-

ма.  

МРОТ ранее был индексом, из которо-

го исчислялись зарплаты бюджетникам и 

штрафы. С лета 2007 г. их рассчитывают 

по иным принципам. Уравнение МРОТа с 

прожиточным минимумом придает мини-

мальной зарплате экономический смысл, 

ее рост компенсирует снижение реальных 

доходов в последние годы (-12% с ноября 

2014 по декабрь 2016 г.) и выглядит ша-

гом в борьбе с бедностью, считает дирек-

тор Института социального анализа и про-

гнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.  

Повышая МРОТ, правительство полу-

чает двойную выгоду: показывает в пред-

выборный период, что заботится о народе, 

серьезно не увеличивая бюджетных рас-
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ходов. Зарплату ниже 10 600 руб., по дан-

ным Росстата, получали 10,4% работни-

ков, большинство из них – работающие 

пенсионеры или занятые в малом бизнесе. 

Среди бюджетников и работников круп-

ных и средних предприятий зарплаты ни-

же минимума редки: например, у младше-

го медперсонала в муниципальных лечеб-

ных учреждениях Ставропольского края 

(7842 руб., по данным Росстата), Тверской 

и Липецкой областей (9218 и 9550 руб.). 

Повышение зарплаты также коснется низ-

кооплачиваемых работников сельского и 

лесного хозяйства.  

Повышение МРОТа вряд ли суще-

ственно снизит число бедных домохо-

зяйств, большинство – это семьи с детьми, 

отмечает Малева, а социальные и детские 

пособия в основном отвязаны от мини-

мальной зарплаты. Существенно повы-

сить реальную зарплату таким образом 

вряд ли удастся. Работодатели найдут 

способы приспособиться к этому реше-

нию через сокращение рабочего дня либо 

через увольнение персонала, считает Вла-

димир Гимпельсон из НИУ ВШЭ. В реги-

онах же с низкими зарплатами это может 

привести к существенному росту безрабо-

тицы и/или теневой занятости. Также это 

может повысить нагрузку на малый биз-

нес индивидуальных предпринимателей, 

чьи взносы в социальные фонды рассчи-

тываются исходя из МРОТа, опасается 

экономист Евгений Гонтмахер. 
Павел АПТЕКАРЬ 

«Ведомости», 03.05.2017 г. 

 

Один МРОТ на всех 

Максим Буйлов — о разнице между двумя минимумами 

Власти уже 15 лет пытаются прирав-

нять минимальный размер оплаты труда к 

прожиточному минимуму. Но минимумов 

у нас много, а МРОТ — один, и никто не 

знает, как его делить. 

С минимальным размером оплаты 

труда давно творится неразбериха. Теоре-

тически он нужен для определения ниж-

ней планки зарплаты и расчета социаль-

ных пособий. Но до 2009 года МРОТ ис-

пользовался еще и для начисления нало-

гов, сборов и штрафов. Кроме того, свою 

долю хаоса в этот вопрос вносит то об-

стоятельство, что у каждого региона, со-

гласно Трудовому кодексу, может быть в 

дополнение к федеральному свой соб-

ственный (не ниже федерального) МРОТ.  

Нынешнее весеннее обострение темы 

юбилейное: 15 лет назад в Трудовом ко-

дексе было зафиксировано, что мини-

мальный размер оплаты труда не может 

быть ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения. Что-

бы эта норма начала работать, не хватает 

только специального закона, разработка 

которого в очередной раз активизирова-

лась, поскольку недавно глава правитель-

ства Дмитрий Медведев велел предста-

вить его к 20 мая.  

Но тут есть одна загвоздка. По под-

счетам депутатов "Единой России", если 

довести МРОТ до величины прожиточно-

го минимума, ежегодно из бюджета при-

дется выделять дополнительно 33 млрд 

руб. При этом эксперты сегодня уже кри-

тикуют сам способ подсчета прожиточно-

го минимума из-за того, что в этот самый 

минимум не включен платеж за аренду 

квартиры или по ипотечному кредиту.  

Тут возражений нет, только я бы до-

бавил еще и платеж по автокредиту или 

месячную стоимость аренды машины в 
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каршеринг. Да и о роли фитнеса в жизни 

современного россиянина забывать не 

стоит. Так что над способом расчета про-

житочного минимума экспертам с депута-

тами стоит серьезно потрудиться.  

Впрочем, и сама идея приравнять 

МРОТ к прожиточному минимуму ставит 

серьезную проблему. Она заключается в 

том, что в каждом регионе прожиточный 

минимум свой, а федеральный МРОТ — 

на всю Россию один. То есть придется за-

конодательно утвердить как минимум 

столько минимальных размеров оплаты 

труда, сколько в стране регионов. При 

этом региональные МРОТы тут не совсем 

подходят: их местные власти могут уста-

навливать, а могут и нет. В отношении к 

этому вопросу субъекты федерации де-

лятся примерно пополам. И там, где мест-

ный МРОТ есть, он действует параллель-

но с федеральным.  

Но самое главное, что прожиточный 

минимум — величина скорее статистиче-

ская, основанная во многом на стоимости 

потребительской корзины. Даже непродо-

вольственные товары и услуги ЖКХ для 

получения этого показателя рассчитыва-

ются как половина затрат на продукты.  

МРОТ, в свою очередь, величина, ко-

торую власти принимают законодательно, 

то есть с его помощью устанавливают не-

кую планку оплаты труда, исходя из сво-

их экономических или социологических 

взглядов на текущий момент.  

Таким образом, предложение разбить 

один большой федеральный МРОТ на 

много маленьких региональных МРОТи-

ков, приравненных к прожиточному ми-

нимуму, получает серьезный идеологиче-

ский подтекст. Иными словами, надо пре-

вратить минимальный размер оплаты 

труда из инструмента власти в статисти-

ческий показатель. И неудивительно, что 

правительство не согласилось пойти на 

этот шаг. "Будет единый федеральный 

МРОТ... Была такая идея, мы ее обсужда-

ли, взвешивали все плюсы и минусы, но 

отказались от нее, решили оставить еди-

ный МРОТ",— сказал глава Минтруда 

Максим Топилин. 
Максим  БУЙЛОВ 

 «Коммерсантъ», 06.05.2017 г. 

ООН спрогнозировала рост российской экономики на 1,5 

процента 

Международные эксперты пересматривают свои прогнозы в отношении России в 

лучшую сторону. В частности, в ООН ожидают, что российская экономика вырастет 

в этом году на 1,5 процента. Об этом говорится в докладе "Экономическая ситуация 

в мире и ее перспективы".  

Между тем в начале года эксперты считали, что российская экономика вряд ли 

вырастет более чем на процент в этом и на 1,5 процента - в будущем годах. Кроме 

того, составило не 0,8, а 0,2 процента. 

Напомним, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) также улучшил 

прогноз роста отечественной экономики. По мнению его аналитиков, рост в этом го-

ду составит 1,4 процента. Между тем прежние оценки на этот год составляли 1,1 

процента. 

В свою очередь, Минэкономразвития более оптимистично смотрит на результат 

этого года и ожидает двухпроцентного роста экономики. 
Сергей КУЛИКОВ 

«Российская газета», 17.05.2017 г. 
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Счетная палата: положение жителей моногородов продолжает 

ухудшаться 
Несмотря на дополнительные меры поддержки со 

стороны государства, положение жителей моногородов 

за последние годы только ухудшилось. К соответству-

ющим выводам пришли специалисты Счетной палаты 

РФ по итогам проведения ряда проверок.  

Так, в соответствии с данными доклада, опублико-

ванного на официальном сайте Счетной палаты, по 

сравнению с 2015 годом, за счет естественной убыли и 

миграционного оттока численность населения моного-

родов сократилась на 50 тыс. человек, численность за-

нятого населения – на 288 тыс. человек, или почти на 

 5%.  Значительно снизилась и степень загрузки произ-

водственных мощностей на градообразующих предпри-

ятиях – с 64,8% до 60,1%. 

То, что условия жизни в моногородах стали значи-

тельно хуже отмечают и остающиеся жители: «Резуль-

таты опроса жителей 60 моногородов, проведенного 

Счетной палатой, также свидетельствуют о динамике 

ухудшения за 2016 год социально-экономической ситу-

ации в моногородах. Более 70% жителей моногородов 

оценивают социально-экономическую ситуацию в мо-

ногородах как "неблагоприятная" или "терпимая с тру-

дом", в 2015 году такого мнения придерживались толь-

ко 60%», -  говорится в докладе. 

Отдельно в документе сообщается и о деятельности 

 Фонда развития моногородов. По данным экспертов 

Счетной палаты, работа фонда по софинансированию 

расходов регионов должного влияния на социально-

экономическое развитие моногородов пока также не 

оказала. Не планируют в ближайшее время строитель-

ство инфраструктурных объектов с участием Фонда 15 

регионов. Из 77 моногородов, планирующих строитель-

ство, только 16 имеют про-

ектно-сметную документа-

цию. Причина столь низких 

показателей - отсутствие 

средств. В то же время на 

содержание Фонда ежеме-

сячно тратилось более 16 

млн руб., в основном на зар-

плату. 

«Проведенная нами ра-

бота позволила выявить ряд 

системных недостатков, без 

решения которых нельзя в 

перспективе улучшить по-

ложение моногородов. При 

этом в них проживает почти 

10% населения России и 

каждый третий из них – это 

житель «кризисного» моно-

города», - прокомментиро-

вала результаты исследова-

ния председатель Счетной 

палаты Татьяна Голикова. 

Всего в России 319 мо-

ногородов, в которых про-

живает около 14 млн чело-

век. С 2010 года на под-

держку моногородов без 

учета поддержки градообра-

зующих предприятий выде-

лено в общей сложности 

115,9 млрд руб. 
Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 18.05.2017 г. 

 

За рубежом 

Рекордный показатель 

По данным Всемирной ассоциации 

производителей стали в марте 2017 года в 

67 странах участницах ассоциации вы-

плавка стали составила 145 миллионов 

тонн, что на 4,6% больше, чем в тот же 

период прошлого года. Данный показа-

тель стал рекордным в истории глобаль-

ной металлургической отрасли. 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30165
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Всего за три месяца мировое произ-

водство стали составило 410,5 млн. т, на 

5,7% больше, чем в тот же период годом 

ранее.  

При этом в Китае объем выплавки 

увеличился на 4,5%, а в странах «осталь-

ного мира» - на 6,9%. Доля Китая в при-

росте глобального производства на 22,2 

млн. т по итогам первого квартала теку-

щего года составила 39,3%. Китайские 

компании за три месяца выплавили 201,1 

млн. т металла, установив в марте свой 

абсолютный рекорд — 72,0 млн. т. Этот 

рост произошел, прежде всего, благодаря 

предпринятым правительством мерам 

стимулирования экономики. 

В Индии в первые три месяца 2017 г. 

было выплавлено 25,76 млн. т стали, на 

10,7% или почти 2,5 млн. т больше, чем за 

тот же период предыдущего года. Таким 

образом, в текущем году объем производ-

ства стали в стране, очевидно, впервые в 

истории превысит отметку 100 млн. т. 

Объем выплавки в странах Евросоюза 

превысил показатель того же месяца го-

дичной давности почти на 1 млн. т, а по 

итогам первого квартала был достигнут 

рост на 1,57 млн. т или на 3,8%. 

В США производство стали также 

увеличилось на 3,8% по сравнению с пер-

вым кварталом 2016 г., достигнув 29,3 

млн. т. По мнению ряда специалистов, 

подъем в американской металлургической 

отрасли в значительной мере обуславли-

вается благоприятными ожиданиями, свя-

занными с политикой нового президента.  

Больших успехов добились в послед-

ние месяцы ближневосточные производи-

тели. Турция с результатом в 8,78 млн. т 

(на 14,1% или 1,08 млн. т больше, чем в 

тот же период прошлого года) вышла на 

восьмое место в глобальном рейтинге, 

опередив Бразилию. В Египте несмотря на 

сложное экономическое положение про-

изводство стали прибавило 38,1% или 440 

тыс. т по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, заместив импорт. А вот 

иранские металлурги добились прироста 

на 12,7% или 517 тыс. т, в основном, за 

счет увеличения объемов экспорта. 

По итогам первого квартала 2017 г. в 

России, по данным WSA, было выплавле-

но 17,95 млн. т стали, что на 4,1% или 710 

тыс. т больше, чем в тот же период про-

шлого года. Однако, начиная уже с апре-

ля, ухудшение внешней конъюнктуры на 

фоне продолжающейся стагнации на 

внутреннем рынке может заставить отече-

ственных производителей сбавить оборо-

ты. 
«Металлоснабжение и сбыт», 25.04.2017 г. 

Спрос на сталь в Европе будет расти 

Условия на рынке стали в Европе 

улучшаются и металлургические заводы 

ЕС почувствовали некоторое облегчение, 

отметили в Европейской ассоциации про-

изводителей стали Eurofer. 

Видимое потребление стали в конце 

2016 года оказалось более сильным, чем 

ожидалось в ассоциации. 

«Спрос на сталь вырос на 7,1 процен-

та в годовом исчислении за счет комби-

нированного эффекта более высокого, 

чем ожидалось, прироста реального по-

требления стали и значительно более 

низкого, чем ожидалось сезонного сокра-

щения запасов», - говорится в сообщении 

Eurofer. 

Спрос на сталь в ЕС, который включа-

ет в себя изменения запасов, будет расти 

на 1,3 процента в этом году и 1,2 процен-

та в следующем, прогнозируют в ассоци-
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ации. Европейская сталелитейная про-

мышленность, с объемом продаж около 

170 миллиардов евро в год будет, как 

ожидают в Eurofer, оставаться залогом ре-

гионального «здоровья» экономики. 

«Наконец-то мы видим свидетель-

ство роста доходов сталелитейных ком-

паний ЕС от повышения внутреннего 

спроса на сталь. Улучшение баланса 

между импортом и внутренним предло-

жением, как представляется, было вы-

держано в течение первого квартала 

2017 года», - комментирует генеральный 

директор Eurofer Аксель Эггерт. 

Таможенные данные за январь и фев-

раль 2017 показали рост объема импорта 

стали на 1,2 процента, а рост потребления 

составил 2,1 процента. Это предполагает, 

что внутренние поставщики должны вы-

играть от повышения спроса на сталь в 

ЕС, считают в Eurofer. 

«Тем не менее, мы не должны забе-

гать вперед. Ключевая неопределенность 

для производителей стали в ЕС остается 

в зависимости от негативного влияния 

импорта третьих стран. Антидемпинго-

вые пошлины могут временно обеспечить 

успокоение, но риск обхода и появление 

новых поставщиков могут оказать дав-

ление на цены. ЕС должен энергично пре-

секать недобросовестную торговлю и 

стоять на своем обещании решения гло-

бальных избыточных мощностей в рам-

ках Global Steel Forum», - подчеркнул Эг-

герт. 

Steelland.ru, 26.04.2017 г.  

 

Китайские метзаводы сталкиваются с сокращением заказов 

Китайские сталелитейные заводы наращивают производство, но сталкиваются с 

падением количества заказов, возобновляя опасения по поводу избыточного предло-

жения, пишет во вторник China Daily. 

Индекс покупательской активности в секторе черной металлургии Китая в апреле 

упал до 49,1 пункта, что означает сокращение спроса на сталь. Об этом говорится в 

докладе Китайской федерации логистики и закупок (CFLP). 

Суб-индекс производства растет четвертый подряд месяц до почти годичного мак-

симума в то время как для новых заказов и цен упал ниже средней линии в первый раз 

в этом году. 

Волатильная цена на сталь и жесткие условия ликвидности влияют на пользовате-

лей металлопродукции, добавив давление на продажи металлургических заводов. 
Steelland.ru, 02.05.2017 г. 

ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос 0,5%, ЕС - на 0,4% 

Экономика 19 стран еврозоны в пер-

вом квартале 2017 года выросла на 0,5% 

по сравнению с предыдущими тремя ме-

сяцами, оценка подъема в октябре-декабре 

пересмотрена с 0,4% до 0,5%, свидетель-

ствуют предварительные данные Стати-

стического управления Европейского со-

юза (Eurostat).  

В годовом выражении ВВП еврозоны 

увеличился в январе-марте на 1,7%, оцен-

ка роста в предыдущем квартале повыше-

на с 1,7% до 1,8%.  

Динамика обоих показателей за 1-й 

квартал совпала с ожиданиями рынка.  

ВВП 28 стран Евросоюза вырос на 

0,4% относительно предыдущего квартала 
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и на 1,9% в годовом выражении.  

Еврозона сохраняет темпы восстанов-

ления экономики, и эти данные могут 

усилить давление на Европейский цен-

тральный банк (ЕЦБ), от которого рынки 

и регуляторы ждут прояснения планов 

выхода из стимулирующих программ.  

Eurostat обнародует данные по отдель-

ным странам еврозоны не раньше 16 мая, 

но некоторые государства уже опублико-

вали собственные предварительные оцен-

ки: так, во Франции рост ВВП замедлился 

в 1-м квартале до 0,3% с 0,5% в предыду-

щие три месяца, в Австрии - с 0,6% до 

0,5%, тогда как в Испании наблюдалось 

усиление подъема с 0,7% до 0,8%, в Бель-

гии - с 0,4% до 0,5%.  

Между тем цены производителей в ев-

розоне неожиданно снизились в марте на 

0,3% относительно февраля. Аналитики, 

опрошенные Dow Jones, ожидали нулево-

го изменения показателя. Рост цен в годо-

вом выражении составил 3,9% при кон-

сенсус-прогнозе 4,2%. 

Опубликовано ИА "Финмаркет" 03.05.2017 г. 

Евросоюз будет бороться с демпингом по новым правилам 

Страны ЕС приняли предварительное решение об 

изменении правил проведения антидемпинговых рас-

следований, которые должны придать им более объек-

тивный характер.  

В частности, Европейская комиссия и 28 стран ЕС 

согласились с тем, что при проведении расследований 

против поставщиков из стран — членов ВТО отправной 

точной для определения демпинговой разницы должны 

приниматься внутренние цены в странах, чья продук-

ция попала под подозрение в демпинге. Ранее в ряде 

процессов против китайских производителей стали ев-

ропейские антидемпинговые органы брали как основу 

для сравнения цены в других странах, в частности, в 

США. 

Тем не менее, в случае выявления «серьезных иска-

жений рыночных условий» при проведении расследо-

ваний могут приниматься во внимание некоторые меж-

дународные ценовые показатели. Такая процедура мо-

жет применяться для компаний из тех стран, где прави-

тельство в той или иной форме вмешивается в «нор-

мальный рыночный процесс». 

К нарушениям, в частности, предлагается отнести 

наличие компаний с государственной формой соб-

ственности, предоставление дешевого финансирования 

национальным производителям, введение каких-либо 

ограничений для иностранных поставщиков, «неадек-

ватную» правовую практику в процессах по банкрот-

ствам, имущественным и ре-

гулятивным спорам. 

Хотя эти критерии до-

статочно размыты и под-

черкнуто нейтральны, не 

указывая конкретно ни на 

одно государство, европей-

ское «металлургическое 

лобби» в целом негативно 

восприняло предложенные 

поправки. По мнению про-

мышленников, главный не-

достаток новых правил за-

ключается в том, что в соот-

ветствии с ними именно ев-

ропейские производители 

должны доказать наличие 

нарушений в деятельности 

китайских компаний, а не 

китайские компании должны 

доказывать свою невинов-

ность. 

Впрочем, в этот норма-

тивный акт, очевидно, еще 

будут вноситься поправки, а 

сам он подлежит утвержде-

нию Европарламентом. 

«Металлоснабжение и сбыт», 10.05.2017 г. 
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Мировой рынок стали на точке перегиба 

Как заявил генеральный директор 

World Steel Association (WSA, Worldsteel) 

Эдвин Бассон, выступая на Eurometal 

World Steel Distribution & SSC Summit в 

Дюссельдорфе, мировой рынок стали до-

стиг важной точки перегиба. 

По оценкам WSA, совокупный объем 

производственных мощностей в глобаль-

ной металлургической отрасли достигает 

в настоящее время 2,39 млрд. т в год. Это-

го достаточно, чтобы удовлетворить все 

мыслимые потребности в металле, как 

минимум, до 2035 г. В то же время, темпы 

роста потребления стальной продукции 

снижаются. 

По прогнозу WSA, в 2017 г. видимый 

спрос прибавит только 1,7% по сравне-

нию с предыдущим годом до 1,535 млрд. 

т, а в 2018 г. произойдет рост только на 

0,9%, до 1,549 млрд. т. Хотя развивающи-

еся страны будут наращивать потребле-

ние стали, это будет компенсироваться 

стабилизацией и спадом в промышленно 

развитых государствах. Вследствие этого, 

как считает Эдвин Бассон, в ближайшие 

20 лет обороты мирового рынка стали бу-

дут увеличиваться очень медленно. Ново-

сти по теме 08:36, 24 апреля 2017 г. 

Worldsteel предсказывает рост мирового 

потребления стали в 2017 г.  

Современные технологии позволяют 

уменьшать объемы потребления стали. 

Так, автомобилестроение переходит на 

использование легкого высокопрочного 

листа. Увеличивается срок жизни метал-

лопродукции, в том числе, за счет рецик-

линга. Некоторые развивающиеся страны 

вводят в строй новые мощности, проводя 

политику импортозамещения, и тем са-

мым сужают международный рынок. 

Поэтому, как говорит Эдвин Бассон, 

металлургическая отрасль проходит точку 

перегиба. Темпы роста в ней падают, в 

связи с чем сталелитейные компании 

должны задуматься о новых стратегиях, 

чтобы выживать и развиваться в новой 

обстановке. 

При этом, по мнению генерального 

директора WSA, протекционизм, ограни-

чение импорта стальной продукции, к ко-

торому в последнее время прибегают 

многие страны, дает лишь кратковремен-

ный эффект, в то время как проблемы от-

расли имеют долгосрочный, фундамен-

тальный характер. 

Rosinvest.com, 11.05.2017 г. 

 

Китайские металлурги в апреле выплавили рекордное количество 

стали 

Китайское производство стали в апре-

ле 2017 года превысило предыдущий ре-

кордный уровень, достигнутый в марте 

почти на 5 процентов, и составило 72,78 

миллиона тонн. Рекордные объемы вы-

плавленной стали появляются на фоне со-

общений правительства Китая о досроч-

ном выполнении годового плана по со-

кращению сталелитейных мощностей, что 

вызывает опасения на рынке в новом вит-

ке перепроизводства и скором обрушении 

рынка. 

Представитель Национального бюро 

статистики КНР заявил в понедельник, 

что государственная программа по сокра-

щению мощностей в сталелитейной и 

угольной промышленности реализуется 

опережающими темпами. В металлургии 

годовой план по ликвидации избыточных 

мощностей выполнен на 63,4 процента, а в 
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угольной – на 46 процентов. 

Противоречия объяснятся тем, что ки-

тайские сталевары, получая достаточно 

высокие прибыли переходят на более эф-

фективные методы производства исполь-

зуя высококачественное железорудное 

сырье и металлолом. Таким образом, при 

номинальном сокращении мощностей их 

эффективность растет и растет производ-

ство стали. 

В результате в течение первых четы-

рех месяцев китайские сталевары навари-

ли 273,9 миллионов тонн стали, что на 4,6 

процента больше по сравнению с тем же 

периодом годом ранее. 

Steelland.ru, 16.05.2017 г. 

 

Eurofer обвиняет иностранных поставщиков в захвате 

 европейского рынка 

По оценкам европейской металлургической ассоци-

ации Eurofer, в 2016 г. видимое потребление стальной 

продукции в странах Евросоюза возросло на 3,2%. Од-

нако производство стали в регионе продолжило паде-

ние и сократилось в прошлом году на 2,4% до около 

162 млн. т.  

Как считают в Eurofer, основной причиной этого 

дисбаланса было расширение импорта стали в страны 

региона, который четвертый год подряд растет более 

высокими темпами, чем спрос на стальную продукцию 

в ЕС. В течение прошлого года поставки готового про-

ката из-за пределов ЕС прибавили 10% по сравнению с 

2015 г. Причем в втором полугодии доля импорта на 

европейском рынке достигла рекордного значения — 

24%. 

По данным Eurofer, на региональном рынке доми-

нируют несколько крупных поставщиков. Так, в 2016 г. 

51% импорта листового проката пришлось на Китай, 

Россию и Украину, а 56% сортового — на Турцию, Рос-

сию, Украину и Белоруссию. Наиболее высокими тем-

пами увеличивались в прошлом году закупки оцинко-

ванной стали — на 48% и 

фасонного проката крупных 

размеров — на 44%. 

С прошлого года в ЕС 

благодаря усилиям Eurofer 

ведется беспрецедентная по 

своему размаху кампания по 

ограничению импорта стали. 

К настоящему времени ан-

тидемпинговые пошлины 

введены на горячекатаный 

прокат, толстолистовую 

сталь, арматуру из Китая, 

холоднокатаные рулоны из 

Китая и России, арматуру из 

Белоруссии. Ведутся рассле-

дования по китайской оцин-

кованной стали и горячека-

таным рулонам из пяти 

стран, включая Россию. 

«Металлоснабжение и сбыт», 18.05.2017 г. 

 

Законодательство 

Правительство упростило порядок подсчета стажа для страховых 

пенсий 

Правительство внесло изменения в правила подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий, сообщается на сайте кабмина. 

Так, упрощен порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ре-

бенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Теперь трудоспособные 

лица, которые получали за свой уход за указанными лицами ежемесячные компенса-
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ционные выплаты, смогут подтвердить период ухода сведениями индивидуального 

персонифицированного учета. 

Сведения об уходе вносятся органом, отвечающим за пенсионное обеспечение ли-

ца, за которым осуществляется уход. 

В 2015 году в России был введен новый порядок начисления пенсии и формирова-

ния пенсионных прав граждан. В частности, с 5 до 15 лет была увеличена продолжи-

тельность страхового стажа, требуемого для приобретения права на пенсию по старо-

сти. Тогда в страховой стаж были включены так называемые нестраховые периоды: 

отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, получение пособия по безработице, уход не-

работающего трудоспособного гражданина за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом и лицом старше 80 лет, период участия в оплачиваемых общественных ра-

ботах и другие.  
РБК, 12.05.2017 г. 

Пенсии к 2030 году составят лишь четверть зарплаты 

Коэффициент замещения может упасть до 23%, если не принять мер по 

изменению пенсионной системы 

Отношение средней 

пенсии к зарплате может 

сократиться с нынешних 

33,7% до 23% к 2030 году, 

если не предпринимать ни-

каких мер по улучшению 

пенсионной системы. Та-

кие расчеты привел Науч-

но-исследовательский фи-

нансовый институт 

(НИФИ) при Минфине. 

Как рассказал «Известиям» 

его директор Владимир 

Назаров, чтобы этого не 

допустить, необходимо 

осуществить ряд структур-

ных реформ, а так-

же популяризировать среди 

пенсионеров более позд-

ний выход на пенсию. 

Правительство готовит-

ся предпринять ряд мер по 

улучшению действующей 

пенсионной системы. В 

частности, Минфин и ЦБ 

подготовили и внесли в 

правительство новую кон-

цепцию индивидуального 

пенсионного капитала 

(ИПК), согласно которой 

граждане по умолчанию 

отчисляли бы от 1 до 6% 

зарплаты в негосудар-

ственные пенсионные фон-

ды. Также сейчас готовится 

госпрограмма по развитию 

пенсионной системы на 

2018–2035 годы. В плане 

действий правительства по 

повышению темпов роста 

экономики, который сейчас 

готовит Минэкономразви-

тия, будет особый раздел, 

посвященный «достойной 

старости». 

При нынеш-

нем состоянии российской 

пенсионной системы коэф-

фициент замещения пенсии 

(соотношение средней пен-

сии и средней зарплаты) к 

2030 году составит всего 

23%, привел расчеты 

НИФИ Владимир Назаров. 

Сейчас этот коэффициент 

составляет 33,7% (при 

средней зарплате в России 

в 2016 году, по данным 

Росстата, в 36 746 рублей и 

средней пенсии в 12 391 

рубль). 

По мнению Владимира 

Назарова, чтобы удержать 

коэффициент на нынеш-

нем уровне, необходимо 

предпринять ряд мер. 

Например, начать популя-

ризировать среди населе-

ния возможность более 

позднего выхода на пен-

сию. По его словам, если 

отложить выход на пенсию 

на пять лет, то размер вы-

плат увеличится в полтора 

раза. 

— Надо активно доно-

сить до граждан особен-

ность нынешней пенсион-
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ной формулы. В ней добро-

вольное откладывание вы-

хода на пенсию приводит к 

существенному ее увели-

чению. В условиях низкой 

инфляции это самое вы-

годное из доступного 

большинству пожилых лю-

дей инвестирование 

средств. Это гораздо вы-

годнее, чем банковский 

вклад, — уверен Владимир 

Назаров. 

Он добавил, что осо-

бенно выгодно отклады-

вать получение пенсии 

женщинам, так как они жи-

вут гораздо дольше муж-

чин и, следовательно, 

дольше будут получать по-

вышенную пенсию. По 

словам Владимира Назаро-

ва, сейчас работает поло-

вина пенсионеров до 60 

лет. В целом же в России 

работают порядка 30% 

пенсионеров. 

Еще одна мера, которая 

не даст сократиться коэф-

фициенту замещения, — 

повышение пенсионного 

возраста. Более того, по-

вышение пенсионного воз-

раста до 63 лет для мужчин 

и женщин по полгода в год 

позволит увеличить стра-

ховые пенсии на 30%. В 

реальном выражении с уче-

том инфляции увеличение 

составит 4 тыс. рублей. 

При этом необходимо бу-

дет законодательно устано-

вить, что сэкономленные 

средства пойдут именно на 

повышение пенсий, а не на 

текущие нужды государ-

ства, подчеркнул Владимир 

Назаров. 

Член совета директоров 

НПФ «Согласие» Андрей 

Неверов отметил, что в ев-

ропейских странах коэф-

фициент замещения дости-

гает 60%. 

— Одной лишь рефор-

мы в пенсионной сфере, а 

именно в пенсионном за-

конодательстве, для увели-

чения значения этого пока-

зателя будет недостаточно. 

Работа по увеличению дан-

ного показателя, поскольку 

формируется он из двух со-

ставляющих — средней 

пенсии и средней заработ-

ной платы, — должна ве-

стись планомерно с обеих 

сторон. То есть изменения 

должны коснуться и рынка 

труда, — считает Андрей 

Неверов. 

Он добавил, что как 

минимум необходимо про-

вести работу в части уже-

сточения мер борьбы с «се-

рыми» зарплатами. 

— Подобные законода-

тельные инициативы смо-

гут серьезно подействовать 

на стабилизацию показате-

ля коэффициента замеще-

ния пенсии у нас в стране, 

а возможно, и на его посте-

пенный рост, —

 подчеркнул Андрей Неве-

ров. 

Ведущий эксперт Цен-

тра макроэкономического 

анализа и краткосрочного 

прогнозирования Елена 

Пенухина считает очевид-

ным то, что коэффициент 

замещения пенсии будет 

сокращаться. По ее мне-

нию, предотвратить это 

поможет повышение пен-

сионного возраста. 

— То, что будет сокра-

щаться коэффициент, — 

очевидно. Помочь сохра-

нить его на текущем 

уровне поможет повыше-

ние пенсионного возраста. 

Но проводить реформу 

нужно плавно. Нельзя по-

вышать пенсионный воз-

раст для людей, которым 

до выхода на пенсию 

остался год-два. Более то-

го, это поддержит малый 

бизнес в России, даст ему 

необходимые трудовые ре-

сурсы, дополнительную 

численность рабочей силы, 

— уверена Елена Пенухи-

на. 

В пресс-службе Минтр-

уда от комментариев воз-

держались. 

Инна ГРИГОРЬЕВА 
«Известия», 17.05.2017 г. 
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Кругозор 

Здания и инфраструктура из стали 

Строительство является одним из 

наиболее важных потребителей металлур-

гической продукции, на долю которого 

приходится половина мирового производ-

ства стали. Здания - от домов до автостоя-

нок для школ и небоскребов - полагаются 

на сталь для усиления прочности. Сталь 

также используется в кровлях и в качестве 

облицовки для наружных стен. 

Согласно последнему прогнозу ООН, 

сделанному в июле 2015 года, числен-

ность населения мира достигнет 8,5 мил-

лиардов к 2030 году и 9,7 миллиардов к 

2050 году. Рост населения будет сопро-

вождаться быстрой урбанизаци-

ей. Поскольку потребность в зданиях и 

инфраструктуре продолжает расти во всем 

мире, сокращение потребления природ-

ных ресурсов и связанных с ними выбро-

сами имеет решающее значение для бу-

дущей устойчивости. 

Металлурги по всему миру все чаще 

обеспечивают конструктивные решения, 

которые позволяют создавать энергоэф-

фективные и низкоуглеродистые 

нейтральные здания. Эти решения сни-

жают воздействие на окружающую среду 

в течение жизненного цикла структур и 

помогают продлить срок их службы за 

счет разборки и повторного использова-

ния. 

Сталь может обеспечить решения для 

инфраструктуры и строительства, потреб-

ностей в развивающихся странах и в усло-

виях устойчивых городов путем включе-

ния в берегоукрепление и ветроустойчи-

вые конструкции. В то время как на зда-

ния в настоящее время приходится около 

20% глобальных выбросов парниковых 

газов, они также представляют много воз-

можностей для сокращения выбросов и 

смягчения последствий изменения клима-

та. 

Мало того, сталь доступна по цене, 

широко распространена и безопасна, её 

внутренние свойства, такие как проч-

ность, универсальность, долговечность и 

100% рециркулируемости позволит улуч-

шить экологические показатели всего 

жизненного цикла зданий.  

Усовершенствованные высокопрочные 

стали, используемые в приложениях 

стальных пластин также находят приме-

нение в ряде смежных отраслей. Морские 

буровые установки на нефть, мосты, стро-

ительные машины, железнодорожные ва-

гоны, цистерны и сосуды под давлением, 

атомные, тепловые и гидроэлектростан-

ции - все эти приложения выигрывают от 

атрибутов современных сталей. 
Steelland.ru, 25.04.2017 г. 

Работу дипломом не купишь 

Застойной безработице помогают уровень образования и возраст 

Треть всех безработных на россий-

ском рынке труда ищет работу год и бо-

лее — и шансы остаться безработным на 

такой срок растут с возрастом и уровнем 

образования, констатируют эксперты 

Высшей школы экономики. Незначитель-

ное влияние на время поиска работы мо-

жет оказывать и семейное положение, но 

сам по себе пол на показатели застойной 

безработицы не влияет. 

Шансы искать работу более года на 

российском рынке труда увеличивают 

возраст и наличие высшего образования, 

следует из исследования Высшей школы 
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экономики "Длительная безработица: что 

способствует большой продолжительно-

сти периода незанятости безработных 

граждан?". Его основой стали результаты 

опроса клиентов центров занятости в 

Москве и данные Российского монито-

ринга экономического положения и здо-

ровья населения за 2006-2015 годы.  

Сейчас, по оценке Росстата, из 4,2 млн 

безработных россиян 31% ищет работу 

более года. Среди безработных на селе 

таковых было 37,5%, среди безработных 

городских жителей — 26,9%. Менее ме-

сяца работу искали 9,1%, от одного до 

трех месяцев — 19,9%. При этом средняя 

продолжительность поиска работы безра-

ботными у женщин составила 7,8 месяца, 

у мужчин — 7,6 месяца. Нужно отметить, 

что показатели для европейских стран 

схожи — так, в 2015 году треть безработ-

ных в странах ОЭСР (13,5 млн человек) 

не работала год или больше, половина из 

них — более двух лет. За десять лет этот 

показатель вырос более чем вдвое — с 

2007 года число людей, находящихся без 

работы продолжительное время, увеличи-

лось на 54,6%.  

Как показали данные исследования, 

пол практически не влияет на вероятность 

оказаться в числе безработных на дли-

тельное время. Женщинам было сложнее 

найти работу только в 2010 и 2006 годах, 

однако это может объясняться специфи-

кой выборки этих лет, отмечают авторы 

работы. При этом значимым оказался 

фактор возраста — чем человек старше, 

тем дольше он не может найти вакансию 

и тем выше опасность попасть в число 

длительно безработных. Для женщин ве-

роятность долгой незанятости растет с 

возрастом до 42-45 лет, а затем несколько 

снижается. Для мужчин, наоборот,— 

снижается до 39-44 лет и повышается по-

сле.  

Начиная с 2010 года на поиск работы 

начинает негативно влиять фактор обра-

зования — безработные с высшим обра-

зованием не могут найти работу дольше, 

чем безработные со средним и средним 

специальным образованием. Однако эта 

тенденция характерна скорее для регио-

нов, чем для Москвы, отмечают авторы 

работы,— в крупных городах больше ра-

бочих мест для лиц с высшим образова-

нием. Косвенным образом на длитель-

ность безработицы может влиять и се-

мейное положение — так, безработные, 

не состоящие в браке или живущие граж-

данским браком, имеют более короткий 

период поиска работы. Однако, как пояс-

няется в исследовании, влияние этого 

фактора сложно однозначно отделить от 

влияния возраста — такие категории без-

работных в целом младше остальных.  

Анастасия МАНУЙЛОВА  
«Коммерсантъ», 02.05.2017 г. 

 

Большинство жителей России не ожидают улучшения  

материального положения 

Большинство жителей России за месяц 

не почувствовали изменения своего мате-

риального положения, а потребительские 

ожидания не отличаются оптимизмом, 

следует из данных апрельского опроса 

«инФОМ», опубликованных в бюллетене 

Банка России «Инфляционные ожидания 

и потребительские настроения населе-

ния». 

«В апреле 2017 года в потребитель-

ских настроениях участников опроса 

"инФОМ" не наблюдается оптимизма», — 
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говорится в бюллетене.  

Большинство респондентов оценивает 

свое материальное положение за прошед-

ший год как не изменившееся, при этом 

ожидания его улучшения в следующем 

году остались неустойчивыми. 

«По сравнению с предыдущим меся-

цем респонденты практически не измени-

ли оценок своего материального положе-

ния за прошедший год. Вместе с тем ожи-

дания его улучшения в будущем ослаб-

ли», — свидетельствуют данные опроса. 

Оценки изменения материального поло-

жения за прошедший год остались на 

уровне прошлого месяца. 

Для 52% респондентов материальное 

положение не изменилось, для 37% — 

ухудшилось, для 10% — улучшилось (в 

марте — 51%, 38% и 11%, в январе — 

53%, 35%, 11%). При этом фиксируемое 

Росстатом постепенное восстановление 

зарплат отражается в том, что доля отве-

тов об ухудшении материального положе-

ния в последние месяцы значительно ни-

же среднего показателя 2016 года. 

21% респондентов в апреле (+1% к 

марту) были готовы делать крупные по-

купки (мебель, холодильник, телевизор), в 

то время как 39% считали данный период 

неудачным временем для таких приобре-

тений. Однако респонденты по-прежнему 

говорят о необходимости экономить. Так, 

в апреле до 46% на 3 процентных пункта 

(п. п.) выросла доля тех, кому приходи-

лось отказываться от запланированных 

ранее расходов. Опрошенные также чаще 

стали говорить об отказе от расходов на 

текущий ремонт и покупку автомобиля. 

Хотя респонденты проявляли интерес 

к крупным покупкам, они выражали го-

товность откладывать часть доходов. 

Оценка благоприятности текущего време-

ни для сбережений в апреле улучшилась 

на 1 п. п. — до 20%. При этом продолжи-

ло расти число тех, кто говорит, что в его 

семье есть сбережения, и тех, кому уда-

лось хоть что-то отложить за последний 

месяц. 

В то же время ожидания изменения 

материального положения остаются не-

устойчивыми. На 3 п. п. — до 22% — вы-

росла доля тех, кто ожидает его ухудше-

ния, и на 4 п. п. — до 17% — снизилась 

доля тех, кто ожидает улучшения. В це-

лом ожидания роста материального поло-

жения схожи с наблюдавшимися во вто-

рой половине 2016 года.  

Информационное агентство RNS, 02.05.2017 г. 

Российская торговля прирастает Азией 

Мониторинг экспорта-импорта 

На фоне общего снижения объемов 

внешней торговли России доля азиатских 

стран в структуре оборота РФ растет, от-

мечает агентство АКРА в обзоре «Внеш-

няя торговля России разворачивается на 

Восток». Доля стран Азии выросла с 30% 

в 2013 году до 35% в 2016-м. Увеличение 

фиксируется как в экспорте (с 28% до 

33%), так и в импорте (с 34% до 38%). В 

2017 году, по прогнозам АКРА, внешне-

торговый оборот России со странами 

Азии вырастет на 7,2% и достигнет 

$175 млрд. 

Самым крупным азиатским партнером 

России является Китай, его доля в экспор-

те за три года выросла с 11,3% до 15,4%, в 

импорте — с 16,8% до 20,9%. Согласно 

опубликованной вчера статистике Феде-

ральной таможенной службы, по итогам 

первого квартала этого года российский 
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товарооборот с Китаем составил 

$18,4 млрд (плюс 37% к январю—марту 

2016 года). 

В основном российский экспорт в ази-

атском направлении растет за счет горно-

добывающей промышленности и метал-

лургии. На Азию приходится уже 33% от 

всего экспорта продукции российских ме-

таллургов. Доля стоимости таких товаров 

в азиатском экспорте выросла с 8,8% в 

2013 году до 10% в 2016-м. В АКРА пола-

гают, что в среднесрочной перспективе 

эта тенденция сохранится — это связано 

как с большей маржинальностью азиат-

ского рынка, так и с ростом участия ази-

атских инвесторов в капитале российских 

компаний. Эксперты напоминают, что по-

чти все реализуемые экспортные проекты 

в газовой отрасли направлены на азиат-

ский рынок («Ямал-СПГ», «Сила Сиби-

ри»). Кроме того, в 2016 году Россия сме-

стила Саудовскую Аравию с позиции ли-

дирующего поставщика нефти в Китай — 

на фоне опережающего роста спроса на 

это сырье в Азии наращивание поставок, 

вероятно, продолжится. 

В АКРА отмечают, что рост доли ази-

атских стран в российском импорте вы-

зван адаптацией к девальвации рубля и 

переходом потребителей на более деше-

вые товары. Наибольший вклад в этот 

рост внесла основная статья всего россий-

ского импорта — машины и оборудова-

ние. В 2016 году почти половина (49%) 

всего импорта машин и оборудования 

шла из Азии (против 39% в 2013 году). По 

прогнозу агентства, из-за укрепления 

рубля доля товаров из азиатских стран в 

российском импорте продолжит расти 

(хотя и более низкими темпами, чем сей-

час) и к 2021 году может приблизиться к 

39–40%. 
Вадим ВИСЛОГУЗОВ 

«Коммерсантъ», 11.05.2017 г. 

 

Азия состарится, не успев разбогатеть 

Мониторинг / мировая экономика 

Старение населения в 

ближайшие десятилетия 

станет насущной пробле-

мой не только в Европе, но 

и в Азии, говорится в све-

жем региональном эконо-

мическом обозрении Меж-

дународного валютного 

фонда (МВФ). Сравнитель-

но же низкий доход на ду-

шу населения, характерный 

для многих стран региона, 

и скорость демографиче-

ских процессов повышают 

риск, что азиаты "состарят-

ся прежде, чем разбогате-

ют".  

Экономический рост 

Азии, особенно Восточной, 

прежде во многом базиро-

вался на "демографических 

дивидендах": число рабо-

тающего населения в этих 

странах росло быстрее чис-

ла иждивенцев. Но сочета-

ние падения рождаемости с 

постепенным ростом ожи-

даемой продолжительности 

жизни приведет к тому, что 

прирост населения (уже 

сейчас негативный в Япо-

нии) к 2050 году упадет до 

нуля в масштабах всего ре-

гиона. Доля пожилого 

населения (65 лет и стар-

ше) к середине века может 

увеличиться почти в 2,5 ра-

за, а в Восточной Азии — 

втрое: регион рискует стать 

самым быстро стареющим 

в мире: демографические 

процессы здесь протекают 

значительно быстрее, чем в 

Европе и США. Кроме то-

го, начало процесса старе-

ния азиатского населения 

опередило старт роста его 

доходов, отмечает МВФ.  

Эксперты разделили 

страны региона на три 

группы: в "постдивиденд-
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ную" вошли экономики, 

где экономически активное 

население (15-64 года) со-

кращается как в процент-

ном, так и в абсолютном 

значении (Китай, Гонконг, 

Япония, Южная Корея), 

"позднедивидендные", где 

доля работающего населе-

ния снижается, но само оно 

продолжает расти (Малай-

зия, Вьетнам, Новая Зелан-

дия и Австралия), и "ран-

недивидендные" — Индия, 

Индонезия и Филиппины, 

где в течение следующих 

15 лет будут расти оба по-

казателя. Старение населе-

ния обойдется "постдиви-

дендным" странам в 0,5-1 

процентного пункта ВВП 

ежегодно, хотя в отдель-

ных странах негативный 

эффект может быть отчасти 

скорректирован миграцией, 

в то время как "раннедиви-

дендным" странам демо-

графические процессы, 

напротив, принесут допол-

нительный 1 п. п. ВВП. 

МВФ рекомендует странам 

региона адаптировать мак-

роэкономическую полити-

ку к грядущим изменениям, 

стабилизировав нацио-

нальный долг и реформи-

руя трудовое и пенсионное 

законодательство — а так-

же запускать программы, 

направленные на рост про-

изводительности труда: ее 

эксперты МВФ считают 

еще одной проблемой эко-

номики Азии.  

Надежда КРАСНУШКИНА 

«Коммерсантъ», 10.05.2017 г. 

 

Работа до смены места жительства доведет 
Большинство россиян готовы переехать ради карьеры за границу или в 

другой город 

Большинство россиян готовы рас-

смотреть предложение о переезде ради 

новой работы — примерно для трети как 

молодых работников, так и специалистов 

высшего звена будущее место жительства 

непринципиально. При этом около трети 

готовы на переезд только в Европу, 20% 

ради работы отправятся жить в другой го-

род РФ, а 15% — только в США или Ка-

наду. Почти половина сотрудников любо-

го уровня готовы уехать на любой срок, 

треть — на период от года до трех.  

По данным исследования агентства 

"Контакт", большинство российских 

представителей как топ-менеджмента, так 

и молодых специалистов готовы рассмот-

реть предложение о переезде ради новой 

работы. В опросе приняли участие пред-

ставители руководства крупных и сред-

них российских (86%) и международных 

(14%) компаний — в основном мужчины 

(86%) в возрасте 32-50 лет. Среди моло-

дых специалистов, наоборот, доминируют 

женщины (63%) 22-26 лет. По данным 

опроса молодых специалистов, только 5% 

из них полностью отрицают возможность 

трудоустройства с релокацией. Почти по-

ловина же (45%) получали и рассматрива-

ли, а 58% были бы рады получить такое 

предложение впервые. Впрочем, у боль-

шинства (84%) нет опыта реального пере-

езда, 10% переезжали в другой город, еще 

6% — в другую страну. В будущем боль-

шинство (36%) согласились бы переехать 

только в Европу, еще 15% — только на 

территорию США или Канады, но велика 

и доля тех, кто был бы рад переезду в лю-

бое место (28%) или в любую другую 

страну (24%). В любой город РФ готовы 

переехать 19% опрошенных. Срок переез-

да не играет роли для 46%, треть (27%) 

уехала бы на срок до трех лет, еще 17% — 

до года. Важнейшим фактором при пере-

езде для большинства (67%) была бы зар-
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плата, за ней — должность (45%), буду-

щее жилье (44%), страна переезда (38%) и 

условия для переезда семьи (21%). Во-

прос предполагал множественные вариан-

ты ответа.  

По оценке главы службы исследова-

ний Headhunter Марии Игнатовой, наибо-

лее мобильны IT-специалисты — из-за 

высокого уровня подготовки, разумных 

зарплатных ожиданий и отсутствия язы-

кового барьера. "Самостоятельно они ча-

ще всего мигрируют в США, Германию и 

Канаду, если же переезд обеспечивает но-

вый работодатель, обычно предложения 

поступают из Восточной Европы, Юго-

Восточной Азии и Кипра, где открыли 

офисы некоторые IT-компании из 

СНГ",— говорит она.  

Результаты аналогичного опроса топ-

менеджеров показывают: с возрастом со-

трудники меньше внимания обращают на 

будущее место работы и должность и 

больше — на условия для переезда семьи. 

Так, только 4% отвергли бы предложение 

с релокацией при любых условиях, а 83% 

были бы в нем заинтересованы. Большин-

ство (50%) уже имеют опыт переезда в 

другой город, а 16% — в другую страну. 

Наиболее важным критерием для боль-

шинства топ-менеджеров, как и для моло-

дых специалистов, является зарплата 

(53%), должность (32%) и страна (31%). 

На четвертом месте условия для переезда 

семьи (25%), на последнем — предостав-

ление жилья (23%).  

Основные причины для переезда выс-

ших руководителей — это желание соот-

ветствовать тренду на постоянную рота-

цию персонала, свойственному крупным 

международным компаниям, и стремле-

ние повысить уровень жизни, говорит 

Анастасия Стасева, директор по развитию 

бизнеса агентства "Контакт". "Переезд же 

в другие города РФ часто необходим для 

продвижения по службе в крупных рос-

сийских компаниях, в них стараются "вы-

ращивать" топ-менеджеров, знакомых с 

проблемами различных офисов и пред-

ставительств, разбросанных по стране",— 

добавляет она.  
Анастасия МАНУЙЛОВА  

«Коммерсантъ», 15.05.2017 г. 

Российский экспорт рванул в Европу 

По итогам первого квартал 2017 года 

рост российского экспорта в Европу сде-

лал сильный рывок: по данным Евростата, 

он увеличился на 47% в годовом сопо-

ставлении – с 26,7 млрд до 39,3 млрд ев-

ро. Фактически, сбываются прогнозы о 

росте спроса на энергоносители из РФ, и 

альтернативные поставки с Ближнего Во-

стока и из США не смогли вытеснить Рос-

сию. 

В первом квартале года существенно 

также увеличился объем экспорта из ЕС в 

Россию: на 28% в годовом исчислении, с 

15,5 млрд до 19,9 млрд евро. При этом 

среди основных торговых партнеров 28 

стран Евросоюза Россия занимает второе 

место после Китая по положительному 

сальдо торгового баланса, продавая в 

страны Европы намного больше товаров и 

услуг, нежели покупая у них. 

Одной из наиболее активных в сфере 

торговли стран остается крупнейшая ев-

ропейская экономика Германия. Причем 

немецкий эксперты уверены, что взаим-

ный товарооборот будет продолжать рас-

ти. По прогнозам председателя комитета 

Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele), 

передает Deutсshe Welle, объем двусто-
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ронней торговли между Германией и ЕС  

уже в текущем году увеличится как ми-

нимум на 10%, причем его рост может 

быть устойчивым. Рост этот будет связан, 

в первую очередь, с устойчивостью цен на 

нефть и курса рубля. 

Об увеличении товарооборота между 

Россией и Германией в первые два месяца 

2017 года в начале мая сообщила Герма-

но-российская внешнеторговая палата 

(AHK). Несмотря на санкции Запада про-

тив Москвы и экономический кризис в 

РФ, прирост товарооборота составил 43%, 

рост составил 6,7 млрд евро по сравнению 

с январем-февралем 2016 года. 63% 

немецких предпринимателей, сотрудни-

чающих с российскими компаниями, в 

2017 году также ожидают роста продаж. 

Рост товарооборота между Россией и 

странами ЕС, в первую очередь с Герма-

нией, являющейся крупнейшим торговым 

партнером России в составе Европейского 

союза и вторым по значимости из стран 

дальнего зарубежья после Китая, объясня-

ется рядом факторов. Рост импорта на 

28% в годовом исчислении, рассказывает 

аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковен-

ко, обусловлен переходом крупнейших 

российских компаний к реализации мас-

штабных инвестиционных программ во 

всех секторах экономики, от машиностро-

ения, энергетики и сельского хозяйства, 

до производства автомобилей и потреби-

тельской техники. 

Отложенные ранее инвестиции в связи 

с низкой покупательной способностью де-

вальвированного рубля начиная со второ-

го полугодия прошлого года начали ак-

тивно реализовываться на волне укрепле-

ния национальной валюты к доллару и, 

что важнее, к евро, подогретые к тому же 

высокой степенью износа основных 

средств производства, который по ряду 

отраслей превышает 60-65%. Данный 

факт подтверждается структурой экспорта 

ЕС в Россию, в которой свыше 50% при-

ходится на машины и оборудования. 

Стоит отметить, пока что речь идет о 

росте в денежном выражении, тогда как 

объемы поставляемой из ЕС высокотех-

нологичной продукции остаются практи-

чески неизменными. Тем не менее, кон-

статирует эксперт, положительный сдвиг 

есть и отрицать это невозможно. Герма-

ния, являющаяся крупнейшим производи-

телем промышленного оборудования, ма-

шин и техники в ЕС, при этом является 

основным выгодополучателем: несмотря 

на продолжающий свое действие режим 

санкций, при участии дочерних структур, 

зарегистрированных в России, крупней-

шие компании ФРГ продолжат работать в 

России и участвовать в реализации круп-

нейших инфраструктурных и промыш-

ленных проектах, что не может не радо-

вать.  

Несмотря на рост российского экспор-

та в ЕС, его структура остается по боль-

шому счету неизменной, отмечает Кирилл 

Яковенко. Если говорить об экспорте в ЕС 

в целом, то в нем на долю топливно-

энергетической составляющей приходится 

более 62%, при этом если говорить кон-

кретно о Германии, то на нефть и газ при-

ходится традиционно до 3/4 всего экспор-

та. Да, признает аналитик, Германия в 

торговых отношениях с Россией больше 

всего заинтересована в импорте достаточ-

но дешевых по меркам европейского рын-

ка энергоресурсах и возможности мас-

штабировать поставки за счет реализации 

совместных проектов, таких как Nord 

Stream 2, в котором страна крайне заинте-

ресована и является вторым после России 
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бенефициаром. 

«Не могу сказать, что для России это 

исключительно позитивная ситуация, – 

указывает эксперт, – однако стоит при-

знать, что конкурировать со страной-

крупнейшим производителем техники и 

машин в ЕС на ее внутреннем рынке 

крайне сложно, так что в целом ситуация 

вполне объяснимая и в принципе отвечает 

интересам РФ. Исходя из структуры рос-

сийского экспорта в ЕС и в Германию в 

частности, можно сказать, что в целом 

рост показателей экспорта обусловлен 

благоприятной конъюнктурой сырьевого 

рынка - котировки в диапазоне 51-55 дол-

ларов, ставшем привычным с конца 2016 

года, этому способствуют».  

Показатели по экспорту нефти и газа в 

ближайшем будущем будут демонстриро-

вать положительную динамику, уверены в 

«Алор Брокер». Высокая вероятность 

продления соглашения о заморозке объе-

мов добычи нефти в формате ОПЕК+, ре-

ализация Северного и Турецкого потоков 

будут способствовать росту как объемов 

поставок, так и стоимости реализуемых на 

европейском рынке энергоресурсов. 

Энергоносители будут оставаться 

драйвером роста внешнеторгового оборо-

та в этом году, уверен и начальник управ-

ления операций на российском фондовом 

рынке ИК "Фридом Финанс" Геогрий Ва-

щенко. Газпром увеличил поставки газа за 

рубеж на 14%, за 6 мес. он может превы-

сить 90 млрд куб.м., и это при том, что 

предыдущий год был рекордным. При 

этом именно по европейскому направле-

нию произошло существенное увеличе-

ние, например, в Германию - на 16,5%, а 

эта страна в числе ведущих импортеров. 

Отчасти этому способствовали низкие це-

ны на нефть, поскольку к ней привязаны и 

газовые контракты. Но сейчас цена на 

нефть выше, чем год назад, и росту торго-

вого оборота в денежном выражении бу-

дет способствовать не только увеличение 

физического объема, но и рост стоимости 

товара, вклад этих факторов будет при-

мерно одинаковый. 

Угроз экспорта энергоносителей из 

России в Европу несколько, полагает экс-

перт, но главное - это не экспорт из США 

и стран Ближнего Востока. Они скорее 

ориентируются на премиальные рынки 

Азии, конкурировать с дешевым россий-

ским газом и нефтью им сложно. Более 

осязаемые риски - политические, мешаю-

щие прокладке новых транспортных ко-

ридоров, в частности, Северного потока-2, 

несмотря на то, что пропускные мощности 

первой нитки полностью исчерпаны. Так-

же страны Западной и Южной Европы ак-

тивно осваивают зеленые технологии. Ин-

вестиции в этот сектор станут сдержива-

ющим фактором для спроса на углеводо-

роды и цены на них, заключает Ващенко. 

Анна КОРОЛЕВА 

Эксперт online, 18.05.2017 г. 
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