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Профсоюзы 

Доходы – в рост! 

С 1 мая 2018 года МРОТ достиг  уровня 100% от величины прожиточного ми-

нимума (11163 руб.). У 4 миллионов россиян вырастет зарплата,  из них 1,6 мил-

лионов заняты в бюджетной сфере. 

Комментирует заместитель руководителя Департамента социально-

трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Коса-

ковская. 

Доведение МРОТ до прожиточного 

минимума трудоспособного населения с  

последующей индексацией – безусловная 

победа профсоюзов. ФНПР давно настаи-

вала на принятии такого решения как на 

важнейшей социальной гарантии и дей-

ственном  рычаге роста заработков работ-

ников во всех секторах экономики. С тре-

бованием доведения МРОТ до уровня не 

ниже прожиточного минимума россий-

ские профсоюзы выступали и в ходе кол-

лективных действий,  и на всех уровнях 

переговорного процесса.  

Между тем следует заметить, методи-

ка исчисления самого прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения, ко-

торая действует в России с 2013 года, не 

отвечает современным реалиям: стои-

мость продуктов питания по сравнению со 

старой методикой несколько увеличилась, 
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но стоимость услуг значительно снизи-

лась. В связи с этим по расчетам ФНПР 

величина прожиточного минимума зани-

жена не менее чем на 4 тысячи рублей. То 

есть вместо 11 тыс. руб. прожиточный 

минимум должен составлять сегодня око-

ло 15 тыс. руб. 

По мнению ФНПР, необходимо раз-

работать систему потребительских бюд-

жетов. И в первую очередь – определить 

величину минимального (восстанови-

тельного) потребительского бюджета, 

который позволит обеспечить работника 

не только материальными благами, но и 

возможностью отдыхать, восстанавли-

вать свои физиологические, психические 

и умственные способности.  

Величина минимального потреби-

тельского бюджета (МПБ) должна стать 

базой для МРОТ, а величина прожиточ-

ного минимума – для социальных посо-

бий. По расчетам ФНПР величина МПБ 

без учета семейной нагрузки должна со-

ставлять около 37 тысяч рублей на 1 ян-

варя 2018 года. В рамках нового Генсо-

глашения стороны  договорились разра-

ботать новую  методику исчисления 

МПБ.  
Департамент общественных связей ФНПР, 07.05.2018 г. 

 

Амбициозный замах 
Главной целью нового шестилетнего срока президента Путина объявлено 

ускорение развития национальной экономики темпами выше среднемировых. 

Задача крайне амбициозная. Но президент никогда не искал легких путей. 

А почему экономический рост так нужен России сегодня? 
 

Сравнительный рост 

По уточненным прогно-

зам Еврокомиссии, темпы 

экономического развития 

России составят в 2018 и 

2019 годах всего 1,7 и 1,6%. 

В то же время экономика 

Германии будет расти на 

2,3 и 2,1%, Франции - на 2 

и 1,8%, Испании - на 2,9 и 

2,4%, Голландии - на 3 и 

2,6%. А Словения, Слова-

кия, Ирландия покажут 

экономический рост боль-

ше 4%! С таким сценарием 

к 2024 году Россия может 

опуститься на 11 место в 

рейтинге крупнейших эко-

номик по ВВП, имея в ак-

тиве только 2,7% мирового 

ВВП. 

По паритету покупа-

тельной способности ВВП 

нашей страны по текущему 

году оценивается в 4,17 

трлн долларов, или 3,9% 

мирового ВВП, и пока мы 

на шестом месте - между 

Германией и Индонезией. И 

только для того, чтобы не 

пропустить вперед Индоне-

зию, нам надо расти не ме-

нее чем на 3% в год! А что-

бы войти в число пяти 

крупнейших экономик, рас-

ти надо со скоростью 6,4% 

в год! Где 1,8% (по прогно-

зу Минэкономразвития) - и 

где 6,4%... 

Это настораживает. 

Вернувшись в число веду-

щих держав, Россия обяза-

на соответствовать этому 

статусу и по экономиче-

ским показателям. Иначе 

ворох внутренних проблем: 

бедность, низкие темпы 

инновационного развития, 

слабый потребительский 

спрос - станет колоссаль-

ным ограничением движе-

ния вперед и во внешней, и 

во внутренней политике. 

Опасение связано еще и с 

тем, что нет четкого пони-

мания, как и за счет чего 

предполагается подстеги-

вать экономику. 

Цены и тарифы 

Из приятных сообще-

ний - сведения Росстата о 

динамике инфляции: если 

сохранятся тенденции 

начала года, она останется в 

пределах 2,4 - 3,5%. А опа-

сения Центробанка по по-

воду возможного ускорения 

инфляции из-за роста рас-

ходов федерального и реги-
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ональных бюджетов на 

оплату труда - пока не сбы-

ваются. 

По данным Росстата, в 

апреле росли цены на свек-

лу (19,5%), капусту белоко-

чанную и морковь (13,3 и 

13,1%), картофель, помидо-

ры и яблоки (4,3 - 7,1%). На 

0,5 - 1,1% поднялись цены 

на свинину, кальмары мо-

роженые, филе рыбное, ры-

бу живую и охлажденную, 

сырки творожные глазиро-

ванные, йогурт, консервы 

для детского питания, соки 

и кетчуп; пшено - на 1,9%. 

Снизились цены на 

огурцы (13,5%), на чеснок, 

овощи замороженные и 

апельсины (0,2 - 2,3%). По-

чти на все виды макарон-

ных и крупяных изделий 

цена тоже снижалась: греч-

ка - на 3,1%, горох и фасоль 

- на 1%. На 0,4 - 0,6% по-

дешевели: мясо птицы, ры-

ба мороженая, сельдь, мука 

и пиво зарубежных марок. 

Подешевели на 0,2%: кон-

сервы мясные, печень го-

вяжья, икра лососевая оте-

чественная, молоко, творог 

нежирный, сыры, мед и пе-

рец черный. 

В апреле, к сожалению 

строителей и дачников, 

подросли цены на древес-

ностружечные плиты 

(1,5%), еврошифер (1,4%), 

цемент (0,8%). А ламинат 

подешевел на 0,2%. 

Пока сбывается наш 

прогноз о постепенном 

удорожании моторного 

топлива, включая газовое и 

дизельное (на 1,2%), бензи-

на автомобильного (1%). 

Изменился курс доллара, и 

ожидаемо поползли вверх 

цены на легковые автомо-

били иностранных марок, 

мотоциклы без коляски, 

скутеры, коньки ролико-

вые, электропылесосы, 

микроволновки, фотоаппа-

раты (0,8 - 1%). Зато на 0,3 - 

0,4% снизились цены на 

миксеры и блендеры, лам-

пы энергосберегающие, 

смартфоны и телефоны со-

товой связи, меха и мехо-

вые изделия, отдельные ви-

ды осенне-зимней одежды 

и обуви. 

А тарифы, как всегда, 

демонстрируют исключи-

тельно движение вверх: 

услуги проводного вещания 

(на 3,4%), междугородная 

телефонная связь и минута 

местного соединения по со-

товой связи (0,7 - 0,8%), 

консультации юриста 

(2,4%), автобусные экскур-

сии, ветеринарные и неко-

торые стоматологические 

услуги (0,6 - 0,8%). Вырос-

ли тарифы на полет эко-

номклассом (1,8%), проезд 

в троллейбусе, трамвае, 

междугородном автобусе и 

маршрутке (0,6 - 1,3%). Но 

тарифы на услуги железно-

дорожного транспорта сни-

зились на 0,3%. 

Бюджет, резервы, экс-

порт 

Благодаря росту цен на 

нефть дополнительные до-

ходы бюджета РФ в 2018 

году могут составить 1,774 

трлн руб. А это уже бюд-

жетный профицит. Причем 

Минфин планирует увели-

чить расходы в текущем 

году всего на 61,9 млрд руб. 

Золотовалютные резер-

вы РФ выросли в апреле на 

1,9 млрд долларов (с начала 

года - на 27,1 млрд) - до 

459,9 млрд. “Нефтяное про-

клятие” опять спасает нас. 

Вот только бы с умом рас-

порядиться этой божьей 

помощью… 

В январе - феврале 

внешнеторговый оборот со-

ставил, по данным Банка 

России, 100 млрд долларов 

(124,4% к январю - февра-

лю 2017 года). В том числе 

экспорт - 64,6 млрд (126%), 

импорт - 35,4 млрд 

(121,7%). Сальдо торгового 

баланса оставалось поло-

жительным, 29,2 млрд дол-

ларов (в тот же период го-

дом ранее - тоже положи-

тельное, но 22,2 млрд дол-

ларов). 

В структуре экспорта 

топливно-энергетические 

товары занимают подавля-

ющую часть - 65,7%, а ме-

таллы и изделия из них - 

11,1%. Поэтому пока рано 

рапортовать о том, что мы 

слезли с нефтяной или ре-

сурсной “иглы”. Структура 

по-прежнему содержит 

львиную долю товаров с 

низким уровнем передела и 

низкой добавленной стои-

мостью, а также очень за-
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висимых от внешней конъ-

юнктуры и политических 

санкций. При этом маши-

ны, оборудование и транс-

портные средства занимают 

в экспорте всего 4,6%, про-

дукция химпрома и кау-

чук - 5,7%, древесина и 

целлюлозно-бумажные из-

делия - 3,0%, а продоволь-

ствие и сельскохозяйствен-

ное сырье - 4,9%. 

Строительство 

Эта отрасль постепенно 

оживает. В I квартале вве-

дено в эксплуатацию 209,2 

тыс. квартир общей площа-

дью 15,7 млн кв. м (119,6% 

к I кварталу 2017-го). 

Среди субъектов РФ 

наибольшие объемы жи-

лищного строительства - в 

Московской области: вве-

дено 15,5% от сданной в 

эксплуатацию общей пло-

щади жилья в стране. Далее 

по убывающей: Ленинград-

ская обл. (7,6%), Татарстан 

(5,5%), Краснодарский край 

(5,3%), Санкт-Петербург 

(4,7%), Ростовская обл. 

(2,9%), Свердловская обл. 

(2,6%), Башкортостан и 

Самарская обл. (по 2,3%), 

Новосибирская обл. (2,1%), 

Челябинская обл. (1,9%), 

Москва (1,8%). В этих ре-

гионах построено чуть 

больше половины общей 

площади жилья, введенного 

в России. 

Вместе с тем при значи-

тельных объемах строи-

тельства в I квартале жилья 

вводилось меньше, чем в I 

квартале 2017 года: в 

Санкт-Петербурге - на 

34,0%, Краснодарском крае 

- на 24,9%, Москве - на 

11,3%, Башкортостане - на 

10%. А это основные реги-

оны-застройщики. 

Индекс промышленного 

производства в I квартале 

составил всего 101,9%. 

*   *   * 

Как видим, стартовые 

позиции для выполнения 

основной задачи президен-

та - вырасти до уровня пя-

той экономики в мире - не 

очень ободряющие. Инте-

ресно посмотреть, что бу-

дет делать новое прави-

тельство, чтобы добиться 

реализации этой амбициоз-

ной цели. 
 

Александр САФОНОВ 
«Солидарность», 16.05.2018 г. 

Глава ФНПР: профсоюзы будут противостоять повышению 

пенсионного возраста 

Федерация независимых профсоюзов 

(ФНПР) надеется, что власти не примут 

решения о повышении пенсионного воз-

раста, если же такую тему вынесут 

на обсуждение, представители работни-

ков будут резко противостоять таким дей-

ствиям, заявил РИА Новости глава феде-

рации Михаил Шмаков. 

На прошлой неделе премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев заявил, что прави-

тельство подготовит предложения 

по изменению пенсионного возраста 

и внесет их в Госдуму в самой короткой 

перспективе. При этом премьер подчерк-

нул, что решения нужно принимать акку-

ратно, взвешенно. Во вторник замглавы 

фракции "Единая Россия" в Госдуме Ан-

дрей Исаев заявлял РИА Новости, что 

в правительстве ведутся дискуссии 

о пенсионном возрасте в РФ, но текста 

соответствующего проекта еще нет, ре-

шение по этому вопросу будет подготов-

лено только после широкого обсуждения. 

Спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко в четверг заявила, что повы-

шение пенсионного возраста в России 

должно быть поэтапным и может растя-

нуться на 10 лет. Она также добавила, что 

повышение пенсионного возраста должно 

быть очень плавным, например, каждый 

год он может повышаться на полгода 

как для мужчин, так и для женщин. 

"Пенсионный возраст повышать нель-

зя. Граждане все единогласно выбрали 
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президента и надеются, что он глупость 

такую не допустит", — сказал Шмаков. 

Он добавил, что ФНПР готова резко 

противостоять таким решениям. "Вот ко-

гда будет решение, мы будем говорить: 

"Это правительство в отставку". Но реше-

ния-то нет", — сказал он. 

"До того, как должно быть принято 

такое решение, это должно быть обсуж-

дено на Российской трехсторонней ко-

миссии (по регулированию социально-

трудовых отношений, в нее входят прави-

тельство, работодатели и профсоюзы — 

ред.), вот тогда пусть официальная точка 

зрения правительства будет представлена, 

а мы будем высказывать свою официаль-

ную и жесткую точку зрения", — пообе-

щал Шмаков. 

РИА Новости, 17.05.2018 г. 

 

На предприятиях 

НЛМК угрожает США 

Американское подразделение российской компании требует отмены введенных 

Трампом пошлин 

Заводы НЛМК в Индиане и Пенсиль-

вании (3% американского рынка стально-

го проката) направили в министерство 

торговли США предупреждение: НЛМК 

будет вынужден уйти с американского 

рынка, если США не исключат слябы 

компании из-под действия 25%-х ввозных 

пошлин, имеющих заградительный смысл. 

Письмо направлено в минторг еще 23 

марта, но в публичном доступе появилось 

30 апреля — министерство не успевало 

оперативно обрабатывать поступающие 

заявления. 

НЛМК пишет, что два его завода 

обеспечивают в США 9000 рабочих мест 

и, если их продукция не будет освобожде-

на от влияния заградительных пошлин, 

существует риск остановки производства. 

Предприятия американского дивизио-

на НЛМК, по данным компании, произво-

дят 2 млн т стального проката в год. Биз-

нес-модель НЛМК устроена так, что сля-

бы из России поступают на прокатные за-

воды в регионах присутствия, объясняет 

Николай Сосновский из Prosperity Capital. 

В апреле 2017 г. президент США До-

нальд Трамп подписал указ “Покупай 

американское, нанимай американцев”. Он 

обязывает госструктуры увеличить закуп-

ки продукции, выпущенной в США. Но 

если полуфабрикат для продукции изго-

товлен не в США, она американской не 

считается; слябы — как раз полуфабрикат. 

В марте США ввели импортные по-

шлины — 25% для стали и 10% для алю-

миния — в отношении продукции из Ки-

тая, России, Японии. 

В Пенсильвании у НЛМК два актива. 

NLMK Pennsylvania производит карбони-

зированную и легированную сталь. Рас-

положенное рядом предприятие Sharon 

Coating производит из проката NLMK 

Pennsylvania различный горячеоцинко-

ванный прокат. 

Актив российской компании в Инди-

ане (NLMK Indiana) производит сталь (700 

000 т слябов в год) и горячекатаный про-

кат. 

США — третий по значению для 

НЛМК домашний рынок. На его долю 

приходится 11,3% (или 1,8 млн т) в струк-

туре продаж НЛМК. 

Американский дивизион НЛМК вхо-

дит в пятерку крупнейших производите-



 6 

лей металлопродукции в США. И глав-

ным пострадавшим от введения загради-

тельных пошлин на слябы станет конеч-

ный американский потребитель, для кото-

рого вырастут цены на стальную продук-

цию, говорится в обращении NLMK 

Indiana и NLMK Pennsylvania 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 07.05.2018 г. 

Северсталь была отмечена на выставке в Женеве за освоение 

новых видов продукции и технологий 

Северсталь получила 

награды за разработку тех-

нологий и освоение произ-

водства новых видов про-

дукции на  46-й  Междуна-

родной выставке изобрете-

ний в Женеве 

«INVENTIONS GENEVA». 

Золотой медалью и ди-

пломом выставки, медалью 

и дипломом китайской ас-

социации изобретателей 

Северсталь награждена за 

разработку демпфирующей 

стали, которая обладает 

высокими механическими 

свойствами, высокой кон-

струкционной жесткостью 

и высокой способностью 

подавлять шум и вибра-

цию. Эксплуатация изде-

лий из такой стали воз-

можна в широком диапа-

зоне рабочих температур от 

-120 до + 550 Градусов 

Цельсия. Свойства демп-

фирующей стали не сни-

жаются как минимум в те-

чение 20 лет, а себестои-

мость ее производства зна-

чительно ниже аналогов. 

Золотой медалью и ди-

пломом выставки, медалью 

и дипломом изобретателей 

Национального исследова-

тельского совета Тайланда 

отмечена разработка тех-

нологии производства хла-

достойкой стали. Специа-

листы компании разрабо-

тали химический состав 

стали и технологию горя-

чей прокатки и термообра-

ботки, позволяющие обес-

печить одновременно хла-

достойкость и высокие 

прочностные характери-

стики при низких темпера-

турах. Такой металл пред-

назначен для изготовления 

деталей корпусов судов, 

буровых платформ, прича-

лов, нефтехранилищ. 

Серебряной медали и 

диплома выставки, дипло-

ма и медали от Ассоциации 

польских изобретателей и 

рационализаторов Север-

сталь удостоилась за разра-

ботку технологии произ-

водства двухслойной кор-

розионностойкой стали. 

Она может быть использо-

вана в машиностроении, 

горнодобывающей, метал-

лургической, сельскохо-

зяйственной промышлен-

ности для изготовления 

сварных конструкций, под-

вергающихся ударно-

абразивному износу и ра-

ботающих при температуре 

до - 40 Градусов Цельсия. 

Серебряную медаль и 

диплом выставки специа-

листы Северстали получи-

ли за высокопрочный арма-

турный профиль, предна-

значенный для строитель-

ства зданий и сооружений, 

высотного и монолитного 

домостроения, всех видов 

железобетонных конструк-

ций, мостостроения, в том 

числе в условиях Крайнего 

Севера и сейсмоопасных 

районов. 

«Выпуск новых про-

дуктов является одним из 

приоритетных направлений 

в рамках объявленного 

нами «Года инноваций». 

Приятно отметить, что раз-

работки наших специали-

стов не только востребова-

ны клиентами, но и полу-

чают высокую оценку на 

международном уровне», - 

прокомментировал гене-

ральный директор дивизи-

она «Северсталь Россий-

ская сталь» Вадим Герма-

нов. 

«Металлоснабжение и сбыт», 10.05.2018 г. 
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«Русал» увеличил выручку на фоне санкций 

Выручка «Русала» за первый квартал 2018 г. соста-

вила $2,744 млн, что на 19,5% превышает показатель 

аналогичного периода прошлого года ($2,297 млн). 

Увеличение выручки произошел на фоне роста цены на 

металл на Лондонской бирже металлов на 16,7% до 

$2,159 тыс. за тонну по сравнению с $1,85 тыс. за тонну 

В результате скорректированный показатель 

EBITDA улучшился на 20,4% до $572 по сравнению с 

$475 млн. 

Производство алюминия в январе – марте снизилось 

на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и со-

ставило 931 тыс. т. 

«Опубликованный отчет показал, что благодаря эф-

фективной работе по управлению себестоимостью, 

успешным инвестиционным проектам по модерниза-

ции, проводимым на предприятиях, и направленным, в 

том числе, на производство продукции с добавочной 

стоимостью, грамотно вы-

строенным отношениям с 

поставщиками и потребите-

лями, компания смогла со-

здать базу для дальнейшего 

устойчивого развития», – 

прокомментировал предсе-

датель Алюминиевой Ассо-

циации Валентин Трищенко. 

Он подчеркнул, что аме-

риканские санкции против 

«Русала» не только разру-

шили производственно-

сбытовые цепочки компа-

нии, но и серьезно ухудшили 

состояние всей мировой 

алюминиевой отрасли. 

«Металлоснабжение и сбыт», 11.05.2018 г. 

ММК стал лауреатом XVI национальной премии «IT-Лидер» 

Магнитогорский металлургический 

комбинат стал лауреатом XVI националь-

ной ежегодной премии «IT-Лидер» в но-

минации «Черная металлургия». Высокой 

оценки экспертов удостоился масштаб-

ный проект обновления программной ин-

фраструктуры Группы ММК, объединя-

ющей более 60 различных компаний. 

Премия «IT-Лидер» проводится с 2002 

г. и призвана обратить внимание профес-

сионального сообщества на изменения 

новой цифровой эпохи и на наиболее 

успешные проекты в сфере информаци-

онных технологий (IT). Концепция кон-

курса этого года – «Управляя цифровым 

будущим» – ознаменовала переход отрас-

ли в сторону диджитализации и транс-

формации IT-процессов. 

Национальной премией отмечены до-

стижения ММК в области внедрения ак-

туальных и эффективных информацион-

ных технологий. Группа ММК реализова-

ла проект дальнейшего развития суще-

ствующих информационных систем пред-

приятий Группы, в которую входит более 

60 различных организаций. В рамках дан-

ного проекта ММК развернул специали-

зированный дата-центр и создал програм-

мно-аппаратный комплекс, позволивший 

организовать централизованный доступ к 

информационным системам. Ключевой 

элемент обновленной программной ин-

фраструктуры Группы ММК – переход на 

комплекс программных продуктов «1С: 

Корпорация» нового поколения, включая 

флагманское решение «1С:ERP Управле-

ние предприятием 2». Миграция предпри-

ятий находится в активной фазе; планиру-

ется автоматизировать более 3 тыс. рабо-

чих мест. 

ММК традиционно занимает лидиру-

ющие позиции в металлургической отрас-
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ли России по внедрению в производ-

ственные процессы современных инфор-

мационных технологий. Уже с 2004 г. на 

ММК началась промышленная эксплуа-

тация единой корпоративной информаци-

онной системы. Развитием этого направ-

ления стал стратегический курс на внед-

рение в производственные и управленче-

ские процессы компании самых совре-

менных ИТ-технологий с целью снижения 

затрат, увеличения прозрачности бизнеса, 

усиления внутрикорпоративных связей, 

создания новых сервисов для клиентов и 

сотрудников. Применение новых техно-

логий и сотрудничество с крупнейшими 

IT-компаниями неизменно является для 

ММК источником оптимизации затрат и 

повышения эффективности производства. 

Основные направления информацион-

ной стратегии ММК – интегрированная 

корпоративная информационная система, 

мобильный доступ к ключевым бизнес-

приложениям, моделирование и прогно-

зирование, сквозное планирование произ-

водства под заказ и оперативное управле-

ние выполнением заказов. Для обеспече-

ния доступа к наилучшим из доступных 

технологий в октябре 2017 г. ММК от-

крыл Исследовательский центр в Сколко-

во. 
«Металлоснабжение и сбыт», 11.05.2018 г. 

От поиска решений к проектированию и строительству 

В 2017 г. Байкальская горная компа-

ния (БГК) приступила к подготовке про-

ектной документации по ключевым 

направлениям, необходимым для строи-

тельства Горно-металлургического ком-

бината «Удокан». 

Впервые за историю освоения одного 

из крупнейших в мире месторождений 

меди Удоканский проект перешел от оце-

нок и геологического изучения к инже-

нерным и технологическим решениям. 

Проектирование и строительство метал-

лургического комплекса такого масштаба 

в условиях Севера Забайкальского края — 

уникальная задача, для решения которой 

не существует готовых шаблонов. 

До 2019 г. компания планирует подго-

товить полный пакет проектной докумен-

тации строительства ГМК «Удокан», 

пройти государственные экспертизы по 

всем комплексам и осуществить подгото-

вительные работы на площадке место-

рождения. 

В июле 2017 г. БГК начала проектиро-

вание горнодобывающего комплекса и 

горнотранспортной части, в октябре — 

технологического комплекса Горно-

металлургического комбината «Удокан», 

в ноябре — всех объектов инфраструкту-

ры предприятия. 

Подготовка документации по горно-

добывающему комплексу находится в фи-

нальной стадии. В свою очередь в Техни-

ческий проект разработки месторождения 

сейчас вносятся необходимые уточнения 

и дополнения, а завершить подготовку 

проектной документации по этому участ-

ку работ планируется в мае 2018 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г. 

Лебединский ГОК удостоен благодарности Президента Российской 

Федерации 

4 мая 2018 года Распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации Владими-

ра Путина коллективу АО "Лебединский 

ГОК" за достигнутые трудовые успехи и 

высокие показатели в производственной 

деятельности объявлена благодарность. 



 9 

Лебединский ГОК, входящий в состав 

компании "Металлоинвест" – предприя-

тие с полувековой историей, один из ве-

дущих российских производителей желе-

зорудного сырья, крупнейший в Европе 

производитель горячебрикетированного 

железа (ГБЖ) и товарного ГБЖ в мире. 

Его основные виды продукции – желе-

зорудный концентрат, окатыши и горя-

чебрикетированное железо. В 2017 году 

здесь был торжественно запущен в произ-

водство третий комплекс по производству 

горячебрикетированного железа (ком-

плекс ГБЖ-3). Один из самых мощных в 

мире комплексов по производству ГБЖ 

мощностью 1,8 млн брикетов тонн в год 

укрепил позиции Компании как ведущего 

мирового поставщика ГБЖ – премиально-

го металлизованного сырья для выплавки 

высококачественной стали. 

"Мы удостоены высокой чести быть в 

числе тех, кто завоевывает признание 

своими трудовыми успехами, – проком-

ментировал Олег Михайлов, управляю-

щий директор Лебединского ГОКа, депу-

тат Белгородской областной Думы. – Бла-

годарность Президента – это повод для 

радости и гордости всех сотрудников 

нашего многотысячного предприятия. Но 

вместе с тем и большая ответственность, 

стимул не останавливаться на достигну-

том, приумножать успех, работать ещё 

более эффективно. Ведь лебединцы зна-

ют, от результатов нашей слаженной ра-

боты зависит не только благополучие 

наших семей, но во многом, и всей Белго-

родчины". 

Компания "Металлоинвест" – один из 

крупных налогоплательщиков в консоли-

дированный бюджет Белгородской обла-

сти. Кроме того, Компания вносит весо-

мый вклад в развитие Губкина, Старого 

Оскола, и региона в целом в рамках со-

глашений о социально-экономическом 

партнерстве (СЭП) Металлоинвеста с 

Правительством Белгородской области. 

Общий объем инвестиций по Программе 

на 2018 год составит около 2,8 млрд руб-

лей, в том числе вклад Металлоинвеста - 

1,1 млрд рублей. Компания выступает 

надёжным и заинтересованным партне-

ром в развитии городов присутствия, под-

держивает учреждения образования, здра-

воохранения, культуры и спорта. 
INFOLine, 17.05.2018 г. 

 

«ВСМПО-АВИСМА продолжит свое активное развитие» 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА под-

вела итоги работы за 1-й квартал 2018 г. 

Какие в ее финансовых результатах мож-

но увидеть тенденции, разбирался про-

мышленный эксперт Леонид Хазанов:  

«Финансовые результаты ВСМПО-

АВИСМА за первые три месяца текущего 

года на непосвященный взгляд противо-

речивые: ее выручка выросла на 1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 

г., составив 18,033 млрд. руб., тогда как 

чистая прибыль снизилась на 20% до 

4,069 млрд. руб. 

Однако говорить о кардинальном 

ухудшении финансового состояния 

ВСМПО-АВИСМА было бы в корне не-

верно, поскольку ее чистая прибыль со-

кратилась лишь в результате ослабления 

курсов американского доллара и евро. 

В реальности на мировом рынке тита-

новой продукции заметно оживление, свя-

занное как с реализацией крупнейшими 

авиастроительными корпорациями про-

грамм производства самолетов, так и по-

требностями ключевых дистрибьюторов в 

пополнении своих складских запасов. 
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Кроме того, осуществляет ряд проектов в 

области энергетике, химической и других 

отраслях промышленности, в которых 

необходимы титановые полуфабрикаты. 

Одновременно ВСМПО-АВИСМА 

продолжает укреплять свои позиции в ка-

честве поставщика для зарубежных по-

требителей. Например, европейский кон-

церн Airbus в феврале признал ВСМПО-

АВИСМА поставщиком с лучшим каче-

ством продукции. Подобным пока не мо-

жет похвастаться никакая другая отече-

ственная металлургическая или машино-

строительная компания. И на сегодняш-

ний день ВСМПО-АВИСМА обеспечива-

ет половину потребностей Airbus в титане 

и поставляет титановые штамповки прак-

тически для всех выпускаемых им само-

летов. 

Естественно, ВСМПО-АВИСМА про-

должает совершенствовать технологиче-

ские мощности. В рамках взятого ею кур-

са на их обновление в декабре минувшего 

года она заключила с правительством 

Свердловской области специальный инве-

стиционный контракт (СПИК) сроком на 7 

лет. В соответствии с ним она претворяет 

в жизнь инвестиционный проект по мо-

дернизации прокатного стана стоимостью 

свыше 1,2 млрд. руб., являющийся часть 

ее масштабной программы по развитию 

плавильного, прокатного, кузнечного, ме-

ханообратывающего и иных производств. 

После обновления прокатного стана 

ВСМПО-АВИСМА сможет не только 

нарастить выпуск продукции, но и повы-

сить ее качество. СПИК же будет ей от-

личным подспорьем, поскольку предо-

ставляет ей на законных основаниях сни-

зить величину уплачиваемого налога на 

прибыль. 

Поэтому в нынешнем году ВСМПО-

АВИСМА не будет снижать объемы вы-

пуска титана и полуфабрикатов, ее финан-

совые же показатели имеют отличные 

шансы для повышения, ведь курсы ино-

странных валют рано или поздно будут 

расти, позитивно сказавшись и на выруч-

ке, и на чистой прибыли. И, конечно же, 

ВСМПО-АВИСМА продолжит быть ли-

дером глобального и российского рынков 

титана». 
Федерал Пресс, 17.05.2018 г. 

ТМК не боится пошлин США 

Компания продолжит поставки в Америку, несмотря на 25%-е заградительные 

пошлины 

Трубная металлургиче-

ская компания продолжит 

поставлять заготовки в 

США, даже если ей не 

удастся уговорить минторг 

страны исключить эту про-

дукцию из-под действия 

25%-ной заградительной 

пошлины. Об этом расска-

зал «Интерфаксу» замести-

тель гендиректора ТМК по 

стратегии и корпоративно-

му развитию Владимир 

Шматович.  

«Мы подали в минторг 

США документы на ис-

ключение нашей трубной 

заготовки из России из-под 

действия пошлин. Однако 

тот общий рост цен <...> на 

американском рынке и не-

которое ослабление курса 

рубля делают все равно 

прибыльным этот бизнес. 

Мы планируем продолжить 

экспорт трубной заготовки 

в США. Мы будем полу-

чать достаточную маржу 

даже при заградительной 

пошлине», – сказал он (ци-

тата по «Интерфаксу»).  

На долю американского 

бизнеса приходится 20% 

EBITDA ТМК, или $111 

млн. В США компания по-

ставляет только трубную 

https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
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заготовку, при этом взять 

аналогичный товар на аме-

риканском рынке нельзя, 

его не производят на сво-

бодную продажу, расска-

зывает человек, близкий к 

компании.  

Американская «дочка» 

ТМК обратилась в минторг 

США с просьбой исклю-

чить из-под действия за-

градительных пошлин не-

сколько видов трубной за-

готовки для бесшовных 

нефтесервисных труб 

(OCTG). Сколько стоят та-

кие заготовки на россий-

ском и американском рын-

ках, представитель ТМК не 

сказал. В документах TMK 

IPSCO (американская 

«дочка» ТМК, производя-

щая трубы на местном 

рынке) не указано, сколько 

компания импортирует за-

готовок из России в США.  

Если американская 

«дочка» ТМК останется без 

необходимого сырья для 

производства бесшовных 

труб большого диаметра, 

она будет вынуждена пере-

смотреть планы по про-

должению расширения 

штата и приема на работу 

дополнительно нескольких 

сотен сотрудников, сооб-

щала компания на прошлой 

неделе.  

В конце марта прези-

дент США Дональд Трамп 

подписал указ, по которому 

вся металлургическая про-

дукция, импортируемая в 

США, облагается пошли-

ной в 25%. Исключение 

было сделано для ряда 

стран, в том числе Евросо-

юза, Россия в список ис-

ключений не попала. Ис-

ключить свою продукцию 

из-под действия загради-

тельных пошлин попросил 

также НЛМК, который по-

ставляет полузаготовку 

(сляб) на свои заводы в 

США.  
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 18.05.2018 г. 

 

В отрасли 

Как решения США отразятся на мировой алюминиевой отрасли и 

внутреннем российском рынке 

Интервью агентству "Прайм" главы Алюминиевой Ассоциации Валентина Трищенко 

США в конце марта ввели ввозные 

пошлины на алюминий, а в начале апреля 

в санкционный список  Вашингтона наря-

ду с другими компаниями Олега Дерипас-

ки попал и крупнейший в мире произво-

дитель  алюминия – ОК "Русал". О том, 

как решения США отразятся на мировой 

алюминиевой отрасли и внутреннем рос-

сийском рынке, нужны ли дополнитель-

ные меры господдержки  "Русалу" или его 

клиентам, в интервью агентству "Прайм" 

рассказал Валентин Трищенко, возглав-

ляющий Алюминиевую Ассоциацию, в 

которую входят крупнейшие предприятия 

алюминиевой отрасли России. 

- Каким образом ситуация с "Руса-

лом" отразится на внутреннем рынке: 

что будет с ценами на алюминий, его 

потреблением и основными потребите-

лями? 

- Санкции и другие виды ограничений, 

я имею в виду повышение пошлин на 

алюминий и сталь, вводимые под предло-

гом национальной безопасности, оказа-

лись весьма удобным инструментом вы-

теснения конкурентов с американского 

рынка и созданию благоприятных условия 

для своей промышленности.  

А новый пакет антироссийских санк-

ций, подписанный президентом США 6 

апреля, принципиально отличается от всех 

предыдущих, поскольку не  только вводит 

https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/tmk
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-novolipetskii-metallurgicheskii-kombinat-nlmk
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запрет на поставки российского алюминия 

в США, но также ставит под угрозу ста-

бильность европейского и мирового рын-

ка алюминия в целом. Это означает, что 

санкции направлены не против конкрет-

ных людей или компаний, а против целой 

отрасли – в данном случае алюминиевой.  

В первые дни после объявления запре-

та на сотрудничество с "Русалом" как 

американскому бизнесу, так и фактически 

мировому алюминиевому сообществу, це-

ны на первичный алюминий резко пошли 

вверх – за две недели действия санкций 

цены пробили многолетнюю планку, пре-

высив 2,6 тысячи долларов за тонну. 

Ущерб для потребителей по всему миру 

из-за роста цен составил миллиарды дол-

ларов. Конечно, не мог этого не заметить 

и внутренний рынок. Но для большинства 

отечественных предприятий этот скачок 

стал более сбалансированным за счет 

накопленных запасов и стратегического 

планирования.  

В целом же, мы в Алюминиевой Ассо-

циации будем продолжать курс на разви-

тие внутреннего потребления, которое по-

следние годы демонстрирует устойчивый 

рост, и темпы этого роста являются одни-

ми из самых высоких в мире. На сего-

дняшний день с нашим непосредственным 

участием развиваются многие направле-

ния, в том числе, и те, которых в стране 

практически не существовало – например, 

строительство алюминиевых мостов, при-

менение алюминиевой проводки в жи-

лищном строительстве, алюминиевые же-

лезнодорожные вагоны и многие другие.  

- Например, не ожидаете ли измене-

ния цен на российское электросетевое 

оборудование (электросети, провода), 

если "Русал" будет поставлять на рос-

сийский рынок большой объем алюми-

ния? Может ли ситуация с "Русалом" 

подтолкнуть российскую промышлен-

ность, в том числе МСП, на развитие 

производства электротехнического и 

электросетевого оборудования?  

- В бизнесе, как и в природе, действует 

закон – если где-то убыло, то где-то обя-

зательно прибудет. Так и в ситуации с 

санкциями: простая арифметика – в 2017 

году в мире было произведено 64 миллио-

на тонн алюминия. При этом доля "Руса-

ла" в мировом производстве составляет 

около 6% и 14% без учета Китая. При 

этом мировым потребителям алюминия, 

пострадавшим от введения санкций на 

"Русал", все равно придется где-то искать 

замену российскому алюминию.  

Где его можно найти? Возможно, в 

Китае. Но Китай – лидер по потреблению 

алюминия. Более того, Китай не экспор-

тирует необработанный алюминий по 

причине высоких экспортных пошлин. 

Рынок алюминия изначально дефицитен, 

и оперативно заместить выбывающие 

объемы нереально никому. Аттестация 

нового поставщика занимает годы. Алю-

миний занимает до 75% в себестоимости 

алюминиевых товаров дальнейшей пере-

работки, несложно представить послед-

ствия повышении цены для его конечных 

потребителей. 

Возможно, поэтому в Америке, про-

считав возможные сценарии для соб-

ственной экономики и оценив возможно-

сти изменения мирового рынка алюминия, 

пытаются немного "скорректировать по-

зицию".  

В нынешних условиях отечественные 

предприятия готовятся брать новые рубе-

жи как по объемам, так и по рынкам для 

своей продукции. Мы находимся в пря-

мом диалоге с представителями алюмопо-
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требляющих отраслей. Например, пред-

ставители кабельной промышленности 

России заявляют о готовности перерабо-

тать до 500 тысяч тонн алюминия при ны-

нешних 200-300 тысяч тонн. Вопрос в 

развитии мощностей и расширении рын-

ков сбыта конечной продукции. 

В малом бизнесе тоже есть свои воз-

можности – например, наша мебельная 

отрасль уже активно развивает новые про-

екты и запускает новые продукты, гото-

вые составить конкуренцию ведущим ми-

ровым производителям, как на внутрен-

нем, так и на экспортных рынках. При-

мерно такая же картина сейчас наблюда-

ется и в других, высокотехнологичных 

секторах.      

- Что ожидать в таких ситуациях, 

когда, например, одним из крупнейших 

производителей алюминиевых банок в 

России является Rexam, входящая в 

американскую группу Ball. Могут ли 

санкции США в отношении "Русала" 

привести к перебоям поставок сырья 

для производства алюминиевых банок, 

соответственно, к снижению производ-

ства? Есть ли риск для производства 

других потребительских товаров, фоль-

ги, приборов, кастрюль и так далее? 

- Не буду говорить про конкретные 

компании, но когда нарушаются выстро-

енные десятилетиями цепочки взаимодей-

ствия по всему миру, сложно будет 

остаться в стороне, если ты работаешь в 

этой отрасли. Надо понимать, что все со-

бытия последних недель ведут к созданию 

нестабильности и неопределенности на 

рынках, это никогда не идет на пользу по-

требителям, потому что любой риск ведет 

к росту цен.  

Речь может идти о переосмыслении 

или перенастройке производственных, 

сбытовых связей. Это, как потерять теле-

фонную книгу – понимаешь, что нужные 

контакты восстановишь, но на это уйдет 

определенное время и усилия. Также и в 

нашей ситуации: рынок алюминия в его 

привычном формате в одночасье перестал 

существовать, и надо срочно создавать 

что-то новое. Подобные ситуации непро-

сты, они стрессовые как для рынка в це-

лом, так и для отдельных его участников.  

- Как будет складываться ситуация 

с поставкой сырья предприятиям авто-

прома – так, "Русал" поставляет алю-

миний для последующей отливки бло-

ков цилиндров для Ford и VW. Некото-

рая часть этих машин также поставля-

ется за рубеж. Соответственно, окажут 

ли санкции против "Русала" воздей-

ствие на цепочки поставок предприя-

тиям автопрома?  

- Пока ситуация такова, что вам никто 

наверняка не скажет, как мировой рынок 

алюминия будет жить через полгода, в 

этом то и есть один из главных негатив-

ных результатов санкций.  

Ведь надо понимать, что во многих 

странах экологические и технические 

стандарты таковы, что они могут покупать 

продукцию только высокого качества, 

только определенных параметров, все это 

нарабатывается и настраивается годами.  

Эффективные и взаимовыгодные от-

ношения с клиентами не выстраиваются 

вот так за месяц-два. Тем более что "Ру-

сал" зарекомендовал себя как надежный 

поставщик качественного алюминия по 

всему миру с низким углеродным следом, 

95% мощностей которого обеспечены 

экологическими источниками электро-

энергии без "углеродного следа". Кроме 

того, в 2017 году "Русал" запустил в про-

изводство низкоуглеродный алюминий 
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под брэндом ALLOW, который отличает-

ся более низким удельным объемом вы-

бросов парниковых газов при выпуске ме-

талла. И вопрос, кому вернется запущен-

ный санкциями бумеранг и в какой степе-

ни, открыт.  

Скорее всего, введенными ранее по-

шлинами и запретом российского алюми-

ния возродить американскую алюминие-

вую отрасль не удастся, но вот более до-

рогой алюминий их корпорациям, в том 

числе, автомобильным, уже приходится 

покупать.  

Что касается отечественного автопро-

ма, то не думаю, что будут какие-то труд-

ности и перебои. Большинство автомоби-

лей, производимых иностранными произ-

водителями в России, реализуются в 

нашей стране. Многое сейчас будет зави-

сеть от развития ситуации. Думаю и 

надеюсь, что в итоге возобладает здравый 

смысл и основы экономической теории.   

- "Русал" в настоящее время экс-

портирует около 80% своей продукции. 

Какую часть, на ваш взгляд, можно пе-

ренаправить в Россию? Что для этого 

нужно предпринять? В какие сроки и 

насколько можно нарастить внутреннее 

потребление алюминия?  

- Задача повышения внутреннего по-

требления алюминия является одной из 

ключевых для российской экономики вне 

зависимости от санкций или каких-то 

иных внешних влияний.  

И на этом пути уже есть определенные 

позитивные результаты: по итогам 2017 

года рост внутреннего потребления в 

нашей стране составил 11%, превысив 

даже темпы роста китайского рынка. Это 

говорит о высоком потенциале наших 

предприятий. На сегодняшний день мы 

объединяем более 90 производителей, по-

ставщиков и потребителей алюминия и 

практически все заявляют о готовности 

наращивания производства. Конечно, 

здесь не обойтись без определенных мер 

поддержки, предусмотренных нормами 

Всемирной торговой организации, кото-

рые мы, безусловно, обсуждаем со всеми 

сторонами процесса.  

- В каких отраслях вы видите ос-

новные точки потенциального роста? 

Например, насколько сейчас востребо-

ван алюминий в строительном секторе, 

и насколько может быть увеличено его 

потребление?  

- Если брать разбивку потребления 

алюминия по отраслям, то почти 80% все-

го прироста потребления алюминия в 

ближайшие 5 лет придется на рост спроса 

со стороны транспортной отрасли, строи-

тельства, электротехники и машинострое-

ния.  

Как мы видим, одним из лидеров явля-

ется строительство – на него приходится 

более 20%. В нашей стране сейчас строит-

ся достаточно большое количество жилья, 

но, тем не менее, строительный рынок по-

ка не вышел на максимальные темпы раз-

вития, поэтому существенный потенциал 

здесь еще есть. Для современного строи-

тельства алюминий представляет значи-

тельный интерес, так как может использо-

ваться в широкой номенклатуре продук-

ции – это и алюминиевое окно, и алюми-

ниевая кровля, и алюминиевые радиато-

ры, и алюминиевая проводка и многое 

другое. Я могу назвать около 20 видов 

продукции, которые будут востребованы в 

строительстве современных зданий.  

Другое направление – это алюминие-

вое мостостроение. Мосты из "крылатого 

металла" не строились в нашей стране бо-

лее 50 лет, но в прошлом году был реали-
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зован пилотный проект двух пешеходных 

мостов в Нижегородской области, уста-

новлен первый мост через Яузу в Москве, 

готовятся к строительству сразу два моста 

в Красноярске. Уверен, что в России в ее 

множеством рек, холмов и гор алюминие-

вые мосты будут востребованы. 

Если говорить о других отраслях, то у 

меня большие ожидания от автостроения, 

вагоностроения, судостроения и авиастро-

ения. На сегодняшний день у нас есть це-

лый пул проектов по этим отраслям. Уве-

рен, что ряд из них станет прорывным не 

только на внутреннем, но и не междуна-

родном рынках. 

Отдельно отмечу, что на российском 

рынке присутствуют импортные постав-

щики алюминиевой продукции, которые 

используют недобросовестные методы 

конкуренции. Отечественная алюминие-

вая отрасль планирует в полной мере за-

щищать свои экономические интересы.  

- В каких мерах господдержки, на 

ваш взгляд, нуждается "Русал"? Будет 

ли Алюминиевая Ассоциация предпри-

нимать какие-либо шаги в разработке и 

продвижении этих мер? 

- Мы постоянно выступаем как с соб-

ственными инициативами, так и с согла-

сованными с участниками нашей Ассоци-

ации предложениями.  

В текущей ситуации, по нашему мне-

нию, одной из важнейших и приоритет-

ных мер является развитие внутреннего 

потребления и поддержка потребляющих 

отраслей. Важно обеспечить стабильную 

работу всех предприятий с сохранением 

рабочих мест.  

У нас очень неплохие перспективы в 

проектах, направленных на развитие соб-

ственного производства  внутри страны – 

вероятно, сейчас очень подходящее время, 

что научиться обеспечивать себя самосто-

ятельно той, продукцией, которую мы в 

состоянии выпускать в России. Думаю, 

что наши усилия будут сфокусированы 

именно в этих направлениях.    

- Нужны ли в связи с санкциями в 

отношении "Русала" дополнительные 

меры по защите внутреннего рынка от 

конкурирующей продукции? 

- Внутренний рынок крайне важно за-

щищать - от контрафактной или некаче-

ственной продукции, от примеров недоб-

росовестной конкуренции. Подобные по-

ставщики значительным образом искажа-

ют ситуацию на внутреннем рынке. Соот-

ветствующую работу по выравниванию 

конкурентных условий мы ведем на регу-

лярной основе при поддержке соответ-

ствующих ведомств. Уверен, что действо-

вать нужно исключительно рыночными 

инструментами. При выравнивании кон-

курентных условий на российском 

направлении мы видим положительный 

потенциал в развитии внутреннего рынка. 

Кроме того, важным залогом успеха 

будет наличие современной нормативной 

базы, позволяющей применять алюминий 

даже там, где еще вчера это могло пока-

заться фантастикой.    

- Какие последствия для мировой 

алюминиевой отрасли вы видите? Как 

отразится ситуация с "Русалом" на ми-

ровых ценах на алюминий в ближай-

шей и среднесрочной перспективе? 

Возможен ли рост мирового дефицита 

алюминия? Что еще ожидать мировым 

потребителям алюминия и алюминие-

вой продукции? 

- Про долгосрочные или даже средне-

срочные перспективы сейчас говорить 

трудно, так как очень много факторов 

влияет на рынок, и ситуация постоянно 
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меняется. Скорее всего, пока полного воз-

врата к "досанкционным" ценам не будет. 

Сколько продлится волатильность – по-

кажет время.  

Мировой рынок алюминия дефицитен, 

и пока, очевидно, нет факторов, которые 

бы изменили это, а последние события 

только способствуют росту этого дефици-

та. Поставки российского алюминия в 

США продолжаются согласно временным 

лицензиям, выданным Минфином США. 

Как только они были опубликованы, бир-

жевая цена на алюминий снизилась при-

мерно на 7%. Срок действия разрешаю-

щей лицензии истекает 23 октября 2018 

года, к чему приведут постоянно меняю-

щаяся ситуация по истечении полугода 

сказать сложно.  

Сама отрасль готова к дальнейшему 

развитию и, надеюсь, внешние, совершен-

но искусственные нерыночные вмеша-

тельства в нее – это временное недоразу-

мение.  

Павел БАТУРИН 
ПРАЙМ, 08.05.2017 г. 

Ограниченный рынок 

К продукции металлургической отрас-

ли чаще всего применяются специальные 

защитные меры в различных регионах 

мира. Причем российская металлургия не 

исключение, а, пожалуй, один из самых 

ярких примеров, когда путем избиратель-

ного подхода фактически регулируется 

доступ на рынок товаров.  

С 23 марта 2018 г. в отношении им-

порта стали из всех государств, за исклю-

чением Кореи, Бразилии, Аргентины, Ав-

стралии, а также временно из ЕС, Канады 

и Мексики, в дополнение к ранее уста-

новленным платежам взимается ввозная 

таможенная пошлина в размере 25%, а в 

отношении импорта алюминия — в раз-

мере 10%.  

Данную меру ввели по итогам рассле-

дования Министерством торговли США 

влияния импорта стали и алюминия на 

национальную безопасность Соединен-

ных Штатов Америки, которое было ини-

циировано 19 апреля 2017 г. в соответ-

ствии со ст. 232 Закона о расширении 

торговли 1962 г. 

Очевидно, пошлины так или иначе 

приведут к торговым войнам в виде от-

ветных мер со стороны ряда государств. 

За этим последует эффект домино. Нача-

тое Европейской комиссией 26 марта спе-

циальное защитное расследование в от-

ношении стальных изделий, заявленные 

ответные меры Китая, в том числе уста-

новление пошлин на трубы и алюминие-

вый лом, яркое тому подтверждение. Та-

ким образом, в ближайшее время протек-

ционистские меры в мире усилятся.  

Причем именно по отношению к ме-

таллургии чаще всего применяются спе-

циальные защитные меры, вводятся нета-

рифные барьеры в торговле.  

В соответствии с данными информа-

ционного портала торговой информации 

ВТО I-TIP по комплексному анализу и 

поиску нотифицированных нетарифных 

мер в торговле (НМТ) на текущий момент 

в отношении металлургии зафиксировано 

около 2,4 тыс. различных мер, или 5,1% 

всех нотифицированных НМТ. Причем 

металлургия является бесспорным лиде-

ром, к примеру, по применению антидем-

пинговых и компенсационных, а также 

специальных защитных мер. 

С учетом дополнительных ввозных 
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таможенных пошлин на сталь, введенных 

в США, и начала расследования в ЕС, 

возможностей для перераспределения 

российского экспорта совсем немного. Но 

в целом российская металлургия обладает 

достаточным запасом прочности и рядом 

конкурентных преимуществ, что создает 

благоприятные возможности для ее раз-

вития при условии ведения грамотной 

торговой политики — как отдельными 

компаниями, так и государством и при 

отсутствии внешних «шоков». 
«Металлоснабжение и сбыт», 18.05.2018 г. 

 

Производство алюминия в России выросло

Производство первич-

ного алюминия подскочило 

в России на фоне санкций 

США против UC Rusal. 

Оно увеличилось на 36% в 

годовом выражении, сооб-

щил Росстат. 

Несмотря на ввод вла-

стями США санкций про-

тив UC Rusal, выпуск пер-

вичного алюминия в апреле 

2018 года увеличился на 

35,8% по сравнению с ап-

релем прошлого года, сле-

дует из данных индекса 

промышленного производ-

ства, которые в пятницу 

опубликовал Росстат. По 

сравнению с мартом произ-

водство увеличилось на 

31,7%. Выпуск алюминие-

вой проволоки подскочил 

на 49,1 и 14,3% в годовом и 

месячном выражении соот-

ветственно. 

Для сравнения: в марте 

2018 года производство 

первичного алюминия в 

годовом выражении снизи-

лось на 4,1%, а проволоки 

— выросло на 44%. Упало 

в апреле лишь производ-

ство конструкций из алю-

миния (на 5,3% к прошло-

му апрелю) — впрочем, в 

марте оно падало еще 

сильнее (на 12,4%). 

Крупнейший произво-

дитель алюминия в России 

— UC Rusal Олега Дери-

паски. Минфин США 6 ап-

реля ввел санкции против 

UC Rusal и других струк-

тур Дерипаски (En+, "Базо-

вый элемент", ГАЗ). Одна-

ко 23 апреля ведомство до-

пустило, что ограничения в 

отношении UC Rusal могут 

быть отменены, если Дери-

паска утратит контроль над 

компанией. 

Кроме того, США про-

длили срок, в течение ко-

торого покупатели алюми-

ния могут приобрести его у 

UC Rusal по долгосрочным 

контрактам, до октября. 

Из-за этого есть подозре-

ние, что алюминиевая ком-

пания решила до этого сро-

ка реализовать годовой 

объем, предположил ди-

ректор группы корпора-

тивных рейтингов АКРА 

Максим Худалов. В таком 

случае рост объемов про-

изводства алюминия в Рос-

сии выглядит логичным, 

отмечает Худалов. 

Большую часть алюми-

ния UC Rusal поставляет на 

экспорт (80%), на внутрен-

ние продажи приходится 

20%, по данным Bloomberg. 

Экспорт UC Rusal упал на 

70% в апреле по сравнению 

с мартом, сообщал 4 мая 

"Интерфакс" со ссылкой на 

данные РЖД. Впрочем, пе-

ревозчик "Трансконтейнер" 

уже возобновил экспорт-

ные поставки алюминия, 

заявлял 15 мая его глава 

Петр Баскаков. "Мы нико-

гда не отказывались, но 

всегда оцениваем свои рис-

ки. Пока риски не очень 

велики", — объяснял он. 

11 мая, спустя три не-

дели после сообщения о 

смягчении санкций, UC 

Rusal так и не возобновила 

поставки своему основно-

му клиенту, швейцарскому 

трейдеру Glencore, расска-

зывали источники 

Bloomberg. Банки до сих 

пор не разрешают платежи 

за металл UC Rusal,  пояс-
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нили собеседники 

агентства. Лондонская 

биржа металлов (LME)  со-

хранит ограничения на по-

ставки алюминия произ-

водства UC Rusal, писал 

Bloomberg. 

Россия потребляет око-

ло 800 тыс. тонн алюминия 

в год, UC Rusal за прошлый 

год произвела 3,7 млн тонн. 

Доля от продаж этого ме-

талла в России в выручке 

Rusal составила 21% в 2017 

году. 

Олег МАКАРОВ, Светлана БУРМИСТРОВА 

РБК, 18.05.2018 г. 

 

Россия уведомила ВТО о готовности принять меры против 

тарифов на сталь в США 

Россия намерена инициировать специ-

альные защитные меры и готова повысить 

пошлины на американские товары на 

537,6 миллионов долларов. Эта сумма эк-

вивалентна потерям российских компаний 

от ввода США пошлин на сталь и алюми-

ний из РФ. 

Ранее Россия обратилась во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО) с 

просьбой инициировать консультации с 

США по поводу введенных Вашингтоном 

пошлин. По правилам ВТО, страны, вво-

дящие защитные меры, должны догово-

риться о компенсации их эффекта через 

торговую компенсацию. Как правило, 

компенсация может быть в форме торго-

вых льгот или уступок по другим группам 

товаров. Так как США не проводили с 

Россией переговоров по линии ВТО, 

Москва объявляет о защитных мерах в 

одностороннем порядке. 

Напомним, в марте президент США 

Дональд Трамп распорядился ввести по-

шлины на импорт металлов в США. Раз-

мер пошлины для алюминия составил 10 

процентов, для стали — 25 процентов. 

Свое решение Трамп объяснил защитой 

национальной безопасности страны. 

Ранее Евросоюз принял решение при-

менить дополнительные пошлины в от-

ношении некоторых американских това-

ров для эквивалентной компенсации от 

тарифных мер США по стали и алюми-

нию. 
Steelland.ru, 22.05.2018 г. 

 

 

Социально-экономическое положение в стране 

ЦБ понизил оценку роста ВВП в первом квартале 

Банк России снизил оценку годового 

темпа роста ВВП в первом квартале до 

1,3–1,5%, а во втором квартале — до 1–

1,4%. Об этом говорится в сообщении ЦБ, 

поступившем в РБК. 

Как отмечается в сообщении, сниже-

ние прогноза связано с тем, что рост де-

ловой активности в марте был ниже, чем 

ранее ожидалось. «Это было вызвано ра-

зовыми температурными факторами, по-

этому нет оснований для пересмотра 

среднесрочного прогноза. Более холодная 

по сравнению с климатической нормой 

погода оказала разнонаправленное влия-

ние на экономические показатели», — 

сказали в российском банковском регуля-

торе. 

В ЦБ отметили, что в России ускори-

лась добыча полезных ископаемых и про-

изводство энергии, кроме того, вырос гру-

зооборот транспорта. Однако «суще-

ственно» сократился объем строитель-
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ства, отметили в Банке России. Из-за это-

го снижения замедлился рост инвестиций 

в основной капитал, подчеркнули в бан-

ковском регуляторе. Также в марте сни-

зились темпы роста заработной платы, но 

это было ожидаемо, заметили в ЦБ. В 

банковском регуляторе напомнили, что в 

начале 2018 году зарплаты «существен-

но» увеличились из-за индексацией в 

бюджетной сфере и из-за повышения ра-

зовых выплат в частном секторе. 

«Динамика заработной платы соответ-

ствует прогнозу Банка России об умерен-

ном росте потребительского спроса, со-

гласующегося с постепенным повышени-

ем инфляции до целевого уровня 4%», — 

говорится в сообщении ЦБ. 

В среду, 9 мая, сообщалось, что Евро-

пейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России 

на 0,2 пп, до 1,5%. По прогнозам ЕБРР, на 

таком уровне он будет сохраняться в те-

чение следующих двух лет. В банке отме-

тили, что поддерживать рост будут про-

должающееся восстановление потреби-

тельной активности, увеличение инвести-

ций, высокие цены на нефть и макроэко-

номическая стабилизация. 
РБК, 14.05.2018 г. 

 

 

Центробанк ожидает роста реальных зарплат россиян 
 

Рост реальной заработной платы в  РФ 

в среднем за  2018 год составит 7-8%, го-

ворится в  информационно-аналитическом 

комментарии Банка России. 

"По прогнозу, годовой темп прироста 

реальной заработной платы продолжит 

замедляться и составит 7-8% в среднем 

за 2018 год", — говорится в документе. 

За первый квартал годовой темп при-

роста реальной заработной платы в РФ 

составил 9,5%. По предварительной оцен-

ке Росстата, годовой темп прироста ре-

альной заработной платы замедлился 

до 6,5%. В помесячном сопоставлении 

с исключением сезонности реальная зара-

ботная плата снизилась на 0,9%. ЦБ отме-

чает, что нормализация ситуации 

на рынке труда способствовала умерен-

ному росту потребительской активности. 

"Это соответствует ранее сделанным 

предположениям о том, что существенный 

рост этого показателя в начале года мог 

быть вызван, помимо прочего, повышен-

ными разовыми выплатами премий 

в частных компаниях", — отмечается 

в докладе. 

"Вместе с тем, для полного подтвер-

ждения заложенного в основу прогноза 

Банка России предположения о  разовом 

характере ускорения роста заработной 

платы в  начале 2018 года необходимо по-

лучение подробной статистики рынка 

труда за  апрель 2018 года", — подчерки-

вается в  документе. 

Согласно данным Росстата, реальные 

доходы россиян в феврале 2018 года вы-

росли впервые с января 2017 года. Уже в  

марте  рост реальных доходов россиян за-

медлился до  4,1% в  годовом выражении 

с  4,3% в  феврале. В ЦБ тогда отмечали, 

что рост зарплат связан с премиями бюд-

жетников и не будет высоким до конца 

года. 

РИА Новости, 14.05.2018 г. 
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ЦБ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии 

Годовая инфляция в РФ до конца второго квартала 

останется вблизи текущего значения, во втором полу-

годии ожидается постепенное ускорение, говорится 

в информационно-аналитическом комментарии ЦБ 

"Динамика потребительских цен". 

"Годовая инфляция до конца второго квартала оста-

нется вблизи сложившегося значения из-за действия 

эффекта высокой базы предыдущего года в динамике 

цен на продовольствие. Во второй половине года ожи-

дается постепенное увеличение темпов роста потреби-

тельских цен", — говорится в документе. 

По прогнозам ЦБ, по итогам 2018 года инфляция 

будет находиться в интервале 3-4%, в 2019 году – вбли-

зи 4%. 

Согласно данным Рос-

стата, в апреле годовая ин-

фляция составила 2,4%. В 

понедельник глава департа-

мента денежно-кредитной 

политики ЦБ Игорь Дмитри-

ев сообщил, что Банк России 

прогнозирует годовую ин-

фляцию в мае на уровне 2,3-

2,4%. 
 

РИА Новости, 14.05.2018 г. 

 

Рост экономики РФ может оказаться не столь оптимистичным 

Минэкономразвития намерено пони-

зить прогноз роста ВВП в России в этом 

году с нынешних 2,1%, заявил исполня-

ющий обязанности министра экономиче-

ского развития Максим Орешкин.  

По его словам, в июне-июле мини-

стерство уточнит прогноз по всем эконо-

мическим показателям, в том числе скор-

ректирует оценки по нефти и рублю, 

а также повысит прогноз по инфляции, 

который ожидается "чуть выше 3%".  

Эксперты полагают, что министерство 

ухудшает прогноз по динамике ВВП ис-

ходя из существующей ситуации. Одни 

аналитики считают, что нынешнее поло-

жение обусловлено жесткой монетарной 

политикой Банка России, другие указы-

вают на  международные санкции 

и отсутствие структурных реформ. 

По предварительным данным Росста-

та, рост ВВП в первом квартале составил 

1,3% в годовом выражении. 

Разные оценки роста 

В начале мая Европейский банк ре-

конструкции и развития уже понизил 

прогноз на этот год по росту экономики 

РФ с 1,7% до 1,5%, связав основные рис-

ки с динамикой цен на нефть, отсутстви-

ем реформ в бизнес-среде, геополитиче-

ской напряженностью и продлением 

санкций. 

Специалисты Центра макроэкономи-

ческого анализа и краткосрочного про-

гнозирования (ЦМАКП) в майском до-

кладе отметили, что ситуация 

с экономическим ростом в РФ переломи-

лась в 2017 году. Если первое полугодие 

было периодом экономического роста, то 

во втором ситуация  изменилась. Фор-

мально, была отмечена техническая ре-

цессия: ВВП снижался два квартала под-

ряд. Такая динамика оказалась неожи-

данной, хотя цены на нефть повышались, 

был отмечен приток капитала при низкой 

инфляции.  

Изменившаяся ситуация привела 

к переменам в оценке ситуации органами 

госвласти, занимающихся анализом 

и прогнозированием. По мнению экспер-

тов ЦМАКП, сейчас хорошо виден пере-
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ход от ожиданий относительно быстрого 

восстановительного роста к очень низ-

кой, почти стагнационной динамике рос-

сийской экономики. 

Главный экономист Альфа банка 

Наталия Орлова напоминает, что суще-

ствуют правительственные оценки роста 

ВВП в 1,5-2% и оценки экспертов, кото-

рые варьируют от 0 до 1%. По ее словам, 

сейчас динамика соответствуют ожида-

ниям 1%-ного роста ВВП в этом году.  

Низкий рост, по мнению Орловой, 

обусловлен тем, что часть крупных про-

ектов, таких как подготовка к  Чемпиона-

ту мира по  футболу и строительство 

Крымского моста, уже завершилась. 

"Крупные проекты, которые были драй-

верами роста, заканчиваются, и с точки 

зрения структуры производства и  секто-

рального вклада — это объясняет замед-

ление роста", — говорит эксперт.  

Главный экономист российского офи-

са Bank of America Merrill Lynch Влади-

мир Осаковский считает, что первый 

квартал этого года был хуже ожиданий, 

поэтому МЭР снижает прогноз по росту 

в этом году. "По нашим прогнозам, рост 

ВВП составит только 1,5%", — сказал 

он.  

Возможности ускоренного роста 

Разогнать экономический рост, 

не отказавшись от "стабилизационной" 

логики экономической политики, почти 

невозможно, считают эксперты ЦМАКП. 

Пытаясь в условиях объявленных новых 

санкций обеспечить стабильность пла-

тежного баланса и обменного курса че-

рез поддержание высокой (оторванной 

от доходности большинства бизнесов) 

ключевой ставки, Центробанк объективно 

препятствует экономическому восстанов-

лению. 

Эксперты центра предложили два ва-

рианта развития экономики РФ. Оптими-

стический предполагает постепенное вос-

становление темпов роста экономики 

с 1,5-1,7% в 2018-2019 годах до 2,1-

2,2% — в 2020-2021 годах. В санкцион-

ном сценарии отмечается, что 

в ближайшие два года динамика восста-

новления российской экономики будет 

идти медленно, а прирост ВВП 2018-2019 

годах составит только 1,1-1,3%.   

По прогнозам ЕБРР, темп роста ВВП 

сохранится на нынешнем уровне и в 2019 

году. Это произойдет вследствие низкой 

инвестиционной активности и из-за ста-

билизации или небольшого снижения цен 

на нефть. В ЕБРР полагают, что 

без проведения значительных структур-

ных реформ в РФ экономический рост 

в долгосрочной перспективе будет огра-

ничен 1–2% в год.  

Основными препятствиями для более 

быстрого роста, как и прежде, остаются 

низкие инвестиции, устаревшие произ-

водственные мощности и  неблагоприят-

ные внутренние структурные факторы: 

слабая демография, устаревшая инфра-

структура и сильное влияние государства 

на экономику, считают эксперты. 

Возможно, фактором роста экономики 

станет позитивная ситуация с нефтью, 

цена которой выше ожидаемой, полагает 

Осаковский. Кроме того, положительное 

влияние на рост может оказать изменения 

в фискальной политике и увеличение 

расходов бюджета. "Правительство не-

сколько лет сокращало бюджетные рас-

ходы, что, так или иначе, ограничивало 

рост. Возможно, политика правительства 

изменится со следующего года", — пола-

гает Осаковский.  

По словам Орловой, нефть не имеет 
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отношения к экономическому росту, по-

скольку нефтяные доходы поступают 

в бюджет, и Минфин сберегает все до-

полнительные доходы, полученные 

при цене нефти выше 40,8 долларов 

за баррель. Эти деньги не используются 

в экономике, а экономический рост не  

коррелирует с ценами на нефть. 

Ускорения роста ВВП, по мнению 

Орловой, можно добиваться дополни-

тельными инвестициями в  производ-

ственные сектора или решением демо-

графических проблем. "Однако, это дела-

ется не за месяц, и если принять соответ-

ствующую стратегию, то эффект 

в лучшем случае будет через 3-5 лет. В 

горизонте ближайшего года мы заложни-

ки структурных проблем в экономике, 

которые у нас накопились в прошлом", — 

сказала она. 

Аналитик Nordea Bank Денис Давы-

дов считает, что локальным фактором ро-

ста в конце второго – начале третьего 

квартала станет Чемпионат мира 

по футболу, который окажет поддержку 

спросу и может ускорить темпы роста 

ВВП выше 1,5% по итогам второго-

третьего кварталов.  

Эксперты считают, что пока прогнозы 

роста ВВП строятся без учета новых май-

ских указов президента, их выполнение 

может придать экономике ускорение. 

Александр КОЖЕМЯКИН 

ПРАЙМ, 17.05.2018 г. 

 
 

За рубежом 
 

Итоги работы металлургического комплекса Украины  

в I квартале 2018 г. 

Украинские металлур-

гические предприятия в I 

квартале. сократили произ-

водство на 2% в годовом 

сравнении с учетом дея-

тельности в январе-

феврале 2017 г. мощностей 

в ДНР и ЛНР, до 4,59 млн 

т.  

Без их учета производ-

ство металлопроката за от-

четный период выросло на 

8% в годовом сравнении. 

Экспорт составил 3,827 

млн т, или 96,5% от всего 

объема производства. 

Это несколько ниже, 

чем в январе-марте 2017 г., 

когда доля экспорта соста-

вила 85%, или 3,97 млн т 

при общем производстве 

металлопроката 4,67 млн т. 

В структуре экспорта 

доминируют полуфабрика-

ты – 42,1%, что совпадает с 

показателем аналогичного 

периода 2017 г. Удельные 

доли готовой продукции в 

I кварталах. 2018 и 2017 гг. 

также практически совпа-

дают: плоского проката 

32,6% и 32,4%, длинно-

мерного 25,3% и 25,6% со-

ответственно. 

Основными экспорт-

ными рынками украинской 

металлопродукции в янва-

ре-марте 2018 г., являлись 

страны Европейского Сою-

за – 34,1%, Северной Аф-

рики – 24,9%, Ближнего 

Востока – 17,6% и прочие 

страны Европы, включая 

Турцию – 13,5%. 

Импорт стального про-

ката в Украину за отчет-

ный период вырос на 

24,4%, до 291,3 тыс. т. При 

этом внутренний рынок 

нарастил потребление на 

13,1%, с 934,1 тыс. т. до 

1,056 млн т. Доля импорта 

увеличилась с 25,07% до 

27,6%. 

Удельные доли плоско-

го и длинномерного прока-

та в импорте практически 

совпадают: 48,5% и 47,9% 

соответственно, в то время 

как в импорте за аналогич-
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ный период 2017 г. суще-

ственно доминировал 

плоский прокат: соответ-

ственно 61,5% и 37,5%. К 

главным металлургиче-

ским импортерам в I квар-

тале 2018 г. относятся СНГ 

– 44,5%, ЕС – 29,2% и 

страны АТР – 23,4%. 

«Металлоснабжение и сбыт», 03.05.2018 г. 

Как разорялась сталь: на Украине встал крупный комбинат 

Один из крупнейших металлокомбинатов Украины остановлен из-за забастовки 

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины — комбинат «Арсе-

лорМиттал» — практически полностью остановлен из-за забастовки сотрудников же-

лезнодорожного цеха. Работники требуют повышения зарплаты и обеспечения без-

опасных условий труда на предприятии, где недавно произошло несколько аварий. В 

руководстве комбината заявляют, что забастовка незаконна, а зарплату сотрудникам 

недавно повысили на 20%. Ранее Украина опустилась в рейтинге крупнейших произ-

водителей стали с 12-го на 14-е место. 
Подробнее: Газета.ru, 17.05.2018 г. 

Узметкомбинат в апреле произвел рекордное количество продукции 

Узбекистанский металлургический 

комбинат в апреле впервые произвел 94,5 

тыс. т. металлопроката, что является ис-

торическим рекордом. Из них 27,7 тысяч 

т. пришлось на выпуск помольных шаров. 

Производство проката на Узметком-

бинате по итогам января-апреля состави-

ло 336,9 тыс. т. Ранее президент Узбеки-

стана Шавкат Мирзиёев подписал поста-

новление "О мерах по обеспечению до-

полнительной потребности республики в 

прокате черных металлов и металлурги-

ческом сырье". 

В соответствии с документом Узмет-

комбинат предоставлены льготы и префе-

ренции по уплате таможенных сборов и 

ряда обязательных платежей. 

Поставка проката Узбекистанским ме-

таллургическим комбинатом с 1 января 

2018 г. ведется исключительно через 

биржевые торги – даже в случаях, когда 

ранее принятыми решениями предусмат-

ривалась отгрузка по прямым договорам и 

фиксированным ценам. 

Нереализованные объемы проката 

подлежат повторному выставлению на 

биржевые торги в течение 1 мес. с момен-

та первого аукциона и в случае невостре-

бования могут быть реализованы на экс-

порт по прямым договорам в установлен-

ном порядке. 

 «Металлоснабжение и сбыт», 08.05.2018 г. 

 

Европейский импорт стали возобновил рост 

Как сообщает европейская металлур-

гическая ассоциация Eurofer, ссылаясь на 

таможенные данные, в первом квартале 

2018 г. импорт готовой стальной продук-

ции в страны Евросоюза увеличился на 

8% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года.  

При этом поставки листового проката 

из-за пределов ЕС сократились на 2%, но 

зато импорт сортового и фасонного про-

ката возрос на 48% по сравнению с янва-

рем-мартом 2017 г. 

Основным источником этого подъема 

оказалась арматура, которой в первом 
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квартале поступило на европейский рынок 

на 120% больше, чем в тот же период го-

дичной давности. Крупнейшими постав-

щиками оказались Турция, увеличившая 

экспорт арматуры в ЕС на 117% по срав-

нению с первым кварталом 2017 г., и Рос-

сия (рост на 59%). 

В целом поставки российской сталь-

ной продукции в Евросоюз в январе-марте 

2018 г. возросли на 138% по сравнению с 

прошлогодним графиком. Иран нарастил 

экспорт в ЕС на 84%, правда, с низкой ба-

зы, Турция — на 75%, США — на 32%. 

В 2017 г., по данным Eurofer, европей-

ский импорт готовой стальной продукции 

сократился на 1,8% по сравнению с 2016 

г. Однако спад наблюдался только в лет-

ние месяцы, тогда как с сентября прошло-

го года рост поставок стали в ЕС снова 

возобновился. 
«Металлоснабжение и сбыт», 14.05.2018 г. 

 

Американский импорт стали пока не снижается 

По данным Министерства торговли США, в апреле 

2018 г. американские компании запросили разрешения 

на импорт 3,60 млн. т стальной продукции. Это на 

11,2% больше, чем в марте и примерно соответствует 

показателю апреля прошлого года.  

Как правило, реальный объем импорта оказывается 

на 6-8% меньше количества выданных разрешений. 

Однако это означает, что объем апрельских закупок бу-

дет близок к прошлогоднему показателю — около 3,35 

млн. т. 

За первые три месяца 2018 г. в США поступило из-

за рубежа 7,88 млн. т стальной продукции и полуфаб-

рикатов, что всего на 3,0% меньше, чем в тот же период 

годичной давности. 

Очевидно, американский импорт стали начнет па-

дать уже с мая-июня, когда проявится влияние введен-

ных с 24 марта стальных тарифов, а поставки продук-

ции из ряда стран будут ограничены квотами. В частно-

сти, должен резко сокра-

титься корейский экспорт 

стали в США. В первом 

квартале его объем составил 

почти 860 тыс. т, а в апреле 

Министерство торговли 

США выдало разрешение на 

импорт еще 393 тыс. т ко-

рейской стальной продук-

ции. 

Как отмечает Министер-

ство, в апреле в наибольшей 

степени должен возрасти по 

сравнению с мартом импорт 

таких видов стальной про-

дукции как трубопроводные 

трубы, балки, арматура. 
 

«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г. 

 

Выплавка стали в Китае достигла рекордного уровня 

По данным Национального бюро ста-

тистики (NBS) КНР, в апреле 2018 г. 

национальные металлургические компа-

нии выплавили 76,7 млн. т стали, на 4,8% 

больше, чем в том же месяце предыдуще-

го года.  

Среднесуточное производство стали 

достигло 2,56 млн. т, что стало рекордом 

в истории отрасли. Предыдущий рекорд, 

2,441 млн. т, был поставлен в июне 2017 

г. Превышение апрельского показателя 

над мартовским составило 7,1%. 

Всего за первые четыре месяца 2018 г. 

в Китае было выплавлено 288,97 млн. т 

стали. Это превосходит уровень анало-

гичного периода годичной давности на 

5%. 

При этом данный подъем был достиг-
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нут исключительно за счет резкого увели-

чения объемов выплавки стали в электро-

печах. Как отмечает NBS, производство 

чугуна в январе-апреле составило 238,78 

млн. т, на 1,2% меньше, чем в тот же пе-

риод прошлого года, а апрельский показа-

тель (63,11 млн. т) был на 0,4% меньше, 

чем год назад. 

Апрельский рост, безусловно, был от-

части связан с отменой ограничений на 

выплавку чугуна и стали с 15 марта в 

большинстве китайских городов. Однако 

основной причиной специалисты называ-

ют повышенный спрос, особенно, со сто-

роны инфраструктурного строительства, и 

благоприятную рыночную конъюнктуру. 

По данным британского инвестиционного 

банка Jefferies, в апреле маржа для китай-

ских производителей арматуры достигла 

$134 за т - максимального значения за по-

следние десять лет. 
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г. 

 

 

Евросоюз предложил покупать у США больше газа в обмен на 

отмену новых пошлин 

Еврокомиссия предложила увеличить 

поставки в страны — члены сообщества 

сжиженного газа из США с расширением 

соответствующей инфраструктуры, сооб-

щил РИА Новости дипломатический ис-

точник в Брюсселе. 

В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон 

отменил пошлины на сталь и алюминий 

для европейских компаний. 

Накануне ситуацию в торговле с США 

обсудили за неформальным ужином 

в Софии лидеры 28 стран — членов ЕС. 

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-

Клод Юнкер, новые американские по-

шлины нельзя оправдать соображениями 

национальной безопасности. Он заверил, 

что ЕК предпримет "решительные шаги" 

для защиты интересов Евросоюза. 

В свою очередь, председатель Евросо-

вета Дональд Туск отметил, что благодаря 

Дональду Трампу европейцы "избавились 

от всех иллюзий" и готовы к тому, что им 

придется действовать самостоятельно. 

В конце марта США ввели пошлины 

на импорт стали и алюминия в размере 

25% и 10% соответственно. Для ряда 

стран, а также для ЕС, действие этих по-

шлин приостановили до июня. Перегово-

ры между ЕС и США пока ни к чему 

не привели. 
 

РИА Новости, 17.05.2018 г.  

 

Япония рассматривает вопрос о принятии ответных мер 

против пошлин на сталь в США 

Главный секретарь кабинета мини-

стров Японии Йошихид Суга сообщил, 

что правительство рассматривает вопрос 

о принятии «необходимых» шагов, осно-

ванных на правилах ВТО, в ответ на ввод 

в США импортных пошлин на сталь и 

алюминий. Однако он уточнил, что окон-

чательного решения о том, следует ли 

принимать ответные меры, не было при-

нято. 

«Мы будем решать, действительно 

ли надо повышать тарифы на товары из 

США в зависимости от будущих собы-

тий», - сказал он. 

Согласно правилам ВТО, когда страна 

повышает тарифы для защиты своей оте-
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чественной промышленности, пострадав-

шие страны могут сделать то же самое, 

чтобы нивелировать последствия. 

В случае с Японией, ее убытки от вво-

да импортных пошлин в США оценива-

ются в размере 50 миллиардов иен (при-

мерно 452 миллиона долларов США). 

Япония является единственным круп-

ным союзником США, который не полу-

чил освобождения от 25-процентного та-

рифа США на импорт стали и 10-

процентного тарифа на импорт алюминия, 

которые вступили в силу 23 марта. 

«Наша отрасль и наше правитель-

ство пытались убедить США, напомнив 

им, что мы друзья, и это не сработало», - 

сказал в своем заявлении председатель 

Японского стального информационного 

центра Джиро Хирокава. 

Хирокава сказал, что сталь из Японии 

никогда не была угрозой национальной 

безопасности США, а сталь с высокой до-

бавленной стоимостью, производимая в 

Японии, не может быть легко воспроизве-

дена отечественной промышленностью 

США. 

«Просто нет оснований для того, 

чтобы эти ошибочные тарифы распро-

странялись на японские стальные изде-

лия», - сказал он. «Пока мы не видели, 

чтобы правительство США прислушива-

лось к нашим законным требованиям, и у 

нас нет другого пути, кроме как ввести 

ответные меры в рамках ВТО, и мы 

надеемся, что эта акция приведет к 

быстрому урегулированию». 

В марте этого года Дональд Трамп 

решил ввести импортные пошлины в раз-

мере 25 процентов на сталь и 10 процен-

тов на алюминий, вызвав шквал критики 

из других стран, обвинивших Белый дом в 

развязывании глобальной торговой вой-

ны. 

Европейская комиссия настаивает на 

том, чтобы Европейскому Союзу было 

предоставлено постоянное освобождение 

от импортных пошлин без каких-либо 

условий. ЕС угрожает отреагировать сво-

ими пошлинами на товары США и на 

этой неделе уведомит ВТО о своих по-

тенциальных планах. 

Китай уже увеличил импортные тари-

фы на 25 процентов на 128 продуктов из 

США, обострив спор между крупнейши-

ми экономиками мира. 

Steelland.ru,18.05.2018 г. 

 

Европа готовится закрывать свой рынок 

Европейская комиссия сообщила, что 

если США не предоставят региональным 

поставщикам освобождение от тарифов на 

сталь и алюминий, Европейский Союз сам 

введет с 20 июля 25%-ю пошлину на ана-

логичную продукцию американского про-

исхождения.  

Кроме того, Еврокомиссия намерена с 

23 марта 2021 г. установить пошлины в 

размере от 10 до 50% на ряд категорий 

американских товаров, включая сельско-

хозяйственную продукцию, текстиль, оч-

ки и др. Эти ограничения вступят в силу, 

если с ними согласится ВТО. Правила 

Всемирной торговой организации разре-

шают устанавливать подобные тарифы в 

качестве компенсации за введение защит-

ных пошлин. 

В торговле со США страны ЕС имеют 

значительный профицит. Так, в прошлом 

году европейские компании экспортиро-

вали в США более 5,1 млн. т стальной 
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продукции, а импортировали — только 

251,7 тыс. т. 

В настоящее время Европейская ко-

миссия продолжает переговоры со США, 

а европейские производители стальной и 

алюминиевой продукции имеют освобож-

дение от американских тарифов до 1 

июня. В то же время, большинство евро-

пейских представителей считают, что из-

бежать пошлин не удастся. 

Как, в частности, отмечает еврокомис-

сар по торговле Сесилия Мальмстрем, 

США настаивают на установление квот на 

поставки стали и алюминия из ЕС, что ка-

тегорически не устраивает европейцев. 

При этом Еврокомиссия заявляет, что в 

случае сохранения свободной торговли 

стальной и алюминиевой продукцией со 

США может рассмотреть возможность 

открытия европейского рынка для амери-

канского сжиженного природного газа и 

пойти на уступки на некоторых других 

направлениях. 

В то же время, финская компания 

Outokumpu, один из ведущих европейских 

производителей нержавеющей стали, счи-

тает, что Европейская комиссия после 

провала переговоров со США уже в июне 

введет широкомасштабные защитные ме-

ры для своего рынка стали. По словам ге-

нерального директора Outokumpu Роланда 

Баана, это необходимо, чтобы, с одной 

стороны, компенсировать сокращение ев-

ропейского экспорта стальной продукции, 

а, с другой, предотвратить перенацелива-

ние на ЕС поставок из США. 

«Металлоснабжение и сбыт», 22.05.2018 г. 

 

 

Законодательство 

HeadHunter оценила количество согласных с повышением 

пенсионного возраста 

За повышение пенсионного возраста 

выступают 6% работников, свидетель-

ствуют данные опроса, который провела 

служба исследований HeadHunter, переда-

ет «РИА Новости». В опросе приняло 

участие 7782 человека. 

Более 53% респондентов считают су-

ществующую планку — 60 лет для муж-

чин и 55 лет для женщин — оптимальной, 

35% выступают за ее снижение. Еще 6% 

затруднились с ответом. 

Респонденты, выступающие за повы-

шение пенсионного возраста, ответили, 

что считают оптимальной планку в 63 го-

да для мужчин и 60 лет для женщин. Вы-

бравшие в качестве ответа снижение пен-

сионного возраста в среднем сочли луч-

шей планку 54 года для мужчин и 50 лет 

для женщин. 

51% респондентов, выступающих за 

снижение пенсионного возраста, — ра-

ботники в возрасте от 18 до 25 лет. Cреди 

респондентов старше 45 лет за снижение 

пенсионного возраста высказались только 

17%, в этой возрастной группе 71% счи-

тает существующие сроки выхода на пен-

сию оптимальными. 

Во вторник, 8 мая, премьер-министр 

Дмитрий Медведев рассказал о том, что в 

ближайшее время правительство подгото-

вит свои предложения по повышению 

пенсионного возраста и внесет их в Гос-

думу. По словам премьера, на существу-

ющую пенсионную систему все сильнее 

влияют демографические изменения. 

Ранее свои предложения по повыше-
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нию пенсионного возраста выдвигал 

Центр стратегических разработок (ЦСР), 

который возглавляет бывший министр 

финансов Алексей Кудрин. В ЦСР пред-

лагали увеличить пенсионный возраст до 

65 лет у мужчин и 63 лет у женщин к 2034 

году. Эксперты РАНХиГС предлагали по-

вышение до 63 и 60 лет соответственно. 
Павел КАЗАРНОВСКИЙ 

РБК, 11.05.2018 г. 

Пенсионные расходы: здесь отрежут, там добавят 

ПФР увеличит расходы на выплату пенсий на 99 млрд руб. 

Минфин предлагает со-

кратить в этом году бюд-

жетные расходы по статье 

«социальная политика», в 

том числе, траты на пенси-

онное обеспечение. При 

этом в Госдуме и Пенсион-

ном фонде России уверяют, 

что на выплатах пенсионе-

рам это не отразится. Ина-

че, заверили эксперты, 

предложения ведомства 

будут противоречить дей-

ствующему законодатель-

ству и новому «майскому 

указу» президента России. 

Государство может со-

кратить расходы на соци-

альную политику на 52,93 

млрд руб. Из них 51,5 мил-

лиарда – это траты на пен-

сионное обеспечение. Ми-

нистерство финансов РФ 

подготовило соответству-

ющие поправки в феде-

ральный бюджет на 2018 

год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. Доку-

мент размещен для обсуж-

дения на портале проектов 

нормативно-правовых ак-

тов. 

Глава комитета Госду-

мы по труду Ярослав Ни-

лов уточнил «Газете.Ru», 

что сокращение расходов 

на пенсионное обеспечение 

никак не отразится на раз-

мерах пенсий тех граждан, 

которые сейчас получают 

пенсии. 

«Что касается других 

статей расходов на соци-

альную политику, то здесь 

нужно внимательно смот-

реть. Если это вопрос неиз-

расходованных средств в 

первом полугодии, и про-

гноз на экономию в следу-

ющем, то это один вопрос. 

Действительно, такие меры 

принимаются каждый год, 

когда неизрасходованные 

средства перебрасывают на 

другие статьи. Если причи-

на в том, чтобы урезать со-

циалку в интересах других 

статей расходов, то это не-

допустимо», — сказал Ни-

лов. 

По его словам, обосно-

вание предложенных кор-

ректировок будет рассмат-

риваться после внесения 

пакета поправок в Госдуму. 

В Минфине на вопрос 

«Газеты.Ru» о причинах 

сокращения пенсионных 

расходов оперативно не от-

ветили. 

В Пенсионном фонде 

России «Газете.Ru» расска-

зали, что расходы на пен-

сии в этом году напротив, 

вырастут. «В соответствии 

с поправками в бюджет 

Пенсионного фонда Рос-

сии, внесенными в прави-

тельство, расходы ПФР на 

выплату пенсий в 2018 го-

ду увеличатся на почти на 

99 млрд рублей», — про-

комментировали в фонде. 

Так же добавили, об-

щие расходы на пенсион-

ное обеспечение увеличат-

ся на 371 млрд рублей и со-

ставят 7,35 трлн рублей. 

Также поправки преду-

сматривают сокращение 

трансфертов бюджету ПФР 

из федерального бюджета 

на 68,3 млрд рублей. Таким 

образом, снижается зави-

симость от федерального 

бюджета, уточнили в ПФР. 

В фонде добавили, что 

при исполнении бюджета 

ПФР в 2018 году будут ис-

пользованы переходящие 

остатки средств бюджета 

2017 года, которые соста-
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вили 234,2 млрд рублей. 

«Эти средства в соот-

ветствии с законодатель-

ством будут использованы 

на финансирование 

направлений расходов 

бюджета ПФР – 2018 и 

позволят обеспечить сни-

жение размера трансферта 

из федерального бюджета», 

— рассказали в пресс-

службе Пенсионного фон-

да. 

Эксперты же полагают, 

что предложения Минфина 

противоречат задачам раз-

вития России на ближай-

шие 6 лет, которые содер-

жатся в указе президента 

России Владимира Путина. 

В том числе, речь идет о 

повышении доходов насе-

ления и снижения количе-

ства бедных в два раза. 

«Есть указ президента, 

программа. И этот указ 

очень затратный. В нем 

есть такой пункт, сократить 

бедность в два раза, а со-

кратить бедность, не давая 

денег, никогда никому еще 

не удавалось», — высказа-

ла свое мнение директор 

Независимого института 

социальной политики Та-

тьяна Михайловна Малее-

ва. 

Она обратила внима-

ние, что в указе президента 

России Владимира Путина 

есть и пункт об устойчивом 

росте доходов населения. 

Данные Росстата свиде-

тельствуют о том, что в 

России в последние годы 

количество бедных колеб-

лется вокруг цифры в 20 

млн человек, что составля-

ет то более 13% от всего 

населения страны. 

Что касается доходов 

населения в 1 квартале это-

го года, то здесь наблюда-

ется рост в 3% к прошлому 

году. Это в том числе свя-

зано с индексацией трудо-

вых пенсий с 1 января на 

3,7%, с 1 апреля на 2,9% 

выросли социальные пен-

сии, повышением зарплат 

бюджетникам, а также уве-

личением минимального 

размера оплаты труда до 

9,4 тыс. рублей с 1 января и 

до 11,1 тыс. рублей с 1 мая. 

По словам Малевой, в 

настоящее время уже 

меньшая часть населения 

зависит от рынка труда и 

заработной платы. Растут 

такие два «полюса» — дети 

и пожилые люди, которые 

получают поддержку от 

государства через социаль-

ную систему. 

Она отмечает, что но-

вое правительство, которое 

будет сформировано в 

ближайшее время, должно 

будет принять решения по 

выполнению указа Путина.  

Ранее в интервью «Га-

зете.Ru» Ярослав Нилов 

говорил о том, что в этом 

году порядка 45 тысяч 

граждан и так столкнется с 

проблемой, когда, даже до-

стигнув пенсионного воз-

раста, они не смогут полу-

чить страховую пенсию. 

«Среди основных причин – 

нехватка так называемых 

пенсионных баллов, а так-

же страхового стажа», — 

пояснил он. 

Евгения ПЕТРОВА 
Газета.Ru, 11.05.2018 г. 
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Бедность в России: десятки миллионов за чертой 

Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных 

Кремль ставит задачу вдвое снизить 

уровень бедности. По официальным дан-

ным, бедных сейчас около 20 млн чело-

век. Но эксперты полагают, что эту цифру 

можно увеличить в полтора-два раза. 

Считать надо не доходы, а реальные воз-

можности людей получать образование, 

покупать лекарства, ездить в отпуск. Рос-
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стат может начать использовать новые 

подходы в определении бедности уже 

в следующем году. 

Количество бедных в России 

в последние годы колеблется во-

круг цифры в 20 млн человек. Это более 

13% от всего населения страны. Таковы 

подсчеты Росстата. 

На самом деле данные официальной 

статистики не отражают реальной карти-

ны. По-настоящему бедных значительно 

больше. 

Сейчас «росстатовская» методика от-

носит к бедным тех граждан, которые 

не могут получить минимум социальных 

благ и услуг, конкретный набор кото-

рых описан в потребительской корзине. 

Денежный эквивалент «корзины» называ-

ется прожиточным минимумом. Соответ-

ственно, бедный — тот, чей доход ниже 

величины прожиточного минимума. 

В среднем по всем группам населе-

ния прожиточный минимум сейчас со-

ставляет 11 160 рублей. 

Лишения определяют бедность 

Такой алгоритм расчета бедности — 

в привязке к прожиточному минимуму — 

называется монетарным, и, по мнению 

большинства экспертов, его нельзя при-

знать корректным. 

«Объективную картину можно полу-

чить, если к чисто денежному (монетар-

ному) методу добавить так называемый 

депривационный», — говорит Елена 

Гришина, заведующая лабораторией Ин-

ститута социального анализа 

и прогнозирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы (ИНСАП РАНХиГС). 

Депривация (от латинского 

deprivatio — потеря, лишение) — это ме-

тод вычисления лишений, недополучения 

различных социальных благ. В этом слу-

чае бедным считается человек или семья, 

чье потребление товаров и услуг 

не соответствует принятому в обществе 

стандарту. 

Депривационная модель выявляет, че-

го семья, домохозяйство не может себе 

позволить купить и в чем чувствует себя 

ущемленным, поясняет Татьяна Малева, 

директор ИНСАП. 

Если применить «метод лишений», 

использованный тем же Росстатом 

в экспериментальном порядке, то уровень 

бедности в России составляет порядка 

24,8−25,2% (около 36 млн человек), под-

считали в ИНСАП. То есть почти вдвое 

больше официального. 

По словам Гришиной, чтобы понять 

реальный уровень бедности стандартной 

семьи с детьми, необходимо провести 

опрос как минимум по семи направлени-

ям лишений: имущество, питание, финан-

совое положение, здоровье, социальная 

интеграция, образование и развитие де-

тей, жилищные условия. 

«То есть это серия вопросов про то, 

можете ли вы удовлетворить свои по-

требности в питании, в приобретении 

одежды, в доступе к образованию, лекар-

ствам и так далее. И не требуется выска-

зывать отношение к своим возможностям, 

а нужно просто дать ответ: «да» или 

«нет», — говорит Малева. 

Например, показатель «социальной 

интеграции» включает в себя ответы 

на такие фантастические с точки зрения 

официальной статистики вопросы, как 

наличие или отсутствие «моральной под-

держки от родственников и друзей». Есть 

вопрос даже про то, испытывают ли роди-

тели чувство одиночества. 
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Мясо, отпуск, автомобиль 

В ЕС население до недавнего времени 

опрашивалось по девяти пунктам: спо-

собность справиться с неожиданными за-

тратами; ежегодный отпуск в течение не-

дели вне дома; способность погасить за-

долженности (по ипотеке, ренте, комму-

нальным услугам, платежам за покупки); 

возможность потреблять еду с мясом, ку-

рицей, рыбой или вегетарианским эквива-

лентом раз в два дня; возможность под-

держания дома в тепле; наличие стираль-

ной машины; наличие цветного телевизо-

ра; наличие телефона; наличие легкового 

автомобиля. 

Семья считалась бедной, если 

по четырем из девяти пунктов ответ был 

отрицательный. Но со временем, по мере 

роста уровня жизни, часть показателей 

из этого перечня утратила актуальность. 

Наличие или отсутствие телевизора, 

стиральной машины и телефона 

при обследовании домохозяйств были ис-

ключены или остались в ряде стран 

на добровольной основе. 

С 2016 года в странах ЕС 

на регулярной основе осуществляется 

сбор информации по семи новым пунк-

там. 

На индивидуальном уровне задаются 

вопросы, что человек может или хотел бы 

себе позволить: компьютер и доступ 

к интернету для личного использования 

дома; заменить изношенную одежду 

на новую; две пары хорошо сидящей обу-

ви (включая пару всесезонной обуви); 

совместный ужин (обед) с друзьями/ род-

ственниками, по крайней мере, раз 

в месяц; регулярное участие 

в мероприятиях досуга и отдыха; тратить 

небольшие суммы денег на собственные 

нужды каждую неделю. 

На уровне домохозяйства выяснялось, 

может ли оно позволить себе заменить 

ветхую (старую) мебель на новую. 

Хуже всего семьям с детьми 

РАНХиГС проводил опрос населения 

методом депривации (порядка 3 тысяч че-

ловек) в мае 2017 года. 

Итоги опроса шокируют: доля бедных 

семей с детьми составила 23,4%. 

В частности, среди неполных семей 

с детьми уровень бедности просто зашка-

ливает — 35%, среди многодетных се-

мей — 39%, опекунских и приемных се-

мей — 40%, семей с ребенком-

инвалидом — 37%. Наконец, за чертой 

бедности находятся 43% семей с детьми, 

в которых матери имеют возраст старше 

50 лет. 

Семьи с детьми — самая массовая 

группа бедных в России. Они составляют 

более половины от общего количества 

семей, чьи доходы ниже прожиточного 

минимума, отмечает Гришина. Например, 

среди семей, которые не в состоянии 

оплатить непредвиденные расходы, доля 

имеющих на иждивении одного-

двух детей составляет 66%, в семьях 

с тремя детьми и более этот риск увели-

чивается до 78%. 

По данным за 2017 год, половина всех 

многодетных семей в России, если счи-

тать депривационно, — бедные. Среди 

обычных семей с детьми за чертой бедно-

сти 25%. 

«Обычная среднестатистическая рос-

сийская семья при появлении второго ре-

бенка может легко оказаться в бедности. 

Это аномалия. У немцев такого нет. 

У американцев нет. Там нормой являет-

ся двух-трехдетная семья — это символ 

американского благополучия. Это Голли-

вуд. Это американская мечта. А у нас это 
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риск бедности», — возмущается Малева. 

Официальная статистика предпочита-

ет не замечать и работающих бедных. 

Но по факту таких людей немало, и это 

растущий тренд, учитывая стагнацию 

и снижение доходов россиян в 2014—

2017 гг. 

Портрет российской бедности 

В Росстате утверждают, что готовы 

внедрять европейский метод идентифика-

ции бедности и понимают, насколько 

он важен. По словам начальника управле-

ния статистики уровня жизни 

и обследований домашних хозяйств Рос-

стата Елены Фроловой, портрет бедности 

будет совсем иной, если использовать ме-

тод депривации. 

Например, пенсионеры формально 

не считаются бедными по традиционным 

методикам, поскольку стандартная пенсия 

выше прожиточного минимума. Но если 

пенсионер вынужден содержать нерабо-

тающего иждивенца, то он фактически 

является бедным и даже нищим. 

Но монетарные методы учета эту бед-

ность не фиксируют, и, соответственно, 

пенсионер, кормящий, например, усынов-

ленного ребенка, не имеет права 

на социальные доплаты со стороны госу-

дарства. 

По словам Фроловой, методологиче-

ски внедрение депривационной модели 

учета бедных возможно уже с 2019 года. 

По крайней мере, Росстат имеет такую 

цель и неоднократно проводил соответ-

ствующие опросы среди россиян. 

Готовности Росстата и экспертного 

сообщества к использованию новой мето-

дики недостаточно. Для того что-

бы правильно считать бедных и реально 

нуждающихся, нужна политическая воля. 

Как видит Кремль решение проблемы 

бедности, известно. 

Президент Владимир Путин поставил 

новому правительству задачу за шесть лет 

как минимум вдвое снизить уровень бед-

ности в стране. Но речь, естественно, идет 

о текущих цифрах, основанных 

на прожиточном минимуме. 

По большому счету, сколько действи-

тельно бедных и нищих, в России точно 

не знает никто. Насколько репрезентатив-

ными можно считать опросы РАНХиГСа 

и недавние опыты Росстата, непонятно. 

Но нет никаких сомнений, 

что правительство урежет это «неизвест-

но сколько» бедных как минимум вдвое. 

Рустем ФАЛЯХОВ  
Газета.Ru, 09.05.2018 г. 

 

Россию включили в пятерку лидеров по экономической преступности 

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступле-

ний против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего 

компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию. 

Лучшие из худших 

Россия вошла в топ-5 

стран, где компании чаще 

всего страдают от эконо-

мических преступлений, 

следует из опроса компа-

нии PricewaterhouseCoopers 

(PwC) «Противодействие 

мошенничеству: какие ме-

ры принимают компа-

нии?», охватившего 54 

страны (исследование есть 

у РБК). Под преступления-

ми в обзоре понимаются 

действия, которые квали-

фицированы в качестве та-

ковых самими компаниями, 
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а не правоохранительными 

органами, и не обязательно 

оформленные в уголовные 

дела, пояснили в PwC. 

В 2016–2017 годах в 

России резко возросло чис-

ло компаний, которые 

столкнулись с экономиче-

скими преступлениями 

(предыдущее исследование 

проводилось в конце 2015 

года). Если двумя годами 

ранее о фактах мошенниче-

ства сообщили 48% ре-

спондентов, то на этот раз 

уже 66%. Для исследования 

2018 года в России было 

опрошено 210 компаний (в 

предыдущем опросе было 

120 респондентов). 

Чаще, чем в России, 

компании сталкиваются с 

экономическими преступ-

лениями, только в трех 

странах — Франции, Кении 

и ЮАР (Россия делит чет-

вертое место с Угандой). А 

в исследовании двухлетней 

давности Россию опережа-

ли семь стран. Но резкий 

рост случаев мошенниче-

ства за прошедший период 

отметили не только ре-

спонденты в России, но и 

во всем мире: на глобаль-

ном уровне доля таких сиг-

налов выросла с 36 до 49%. 

Из данных PwC невоз-

можно сделать однознач-

ный вывод, растет объек-

тивный уровень экономи-

ческой преступности или 

повышается выявляемость 

ее компаниями, признают 

авторы исследования. 

Нельзя сказать, что уровень 

экономической преступно-

сти растет, считает сопред-

седатель «Деловой России» 

Андрей Назаров. «Если мы 

говорим о количестве уго-

ловных дел в экономиче-

ской сфере, то в прошлом 

году эта цифра, наоборот, 

заморозилась на уровне 

2016 года, — отмечает он. 

— С другой стороны, и в 

государстве и сами компа-

нии уделяют этому вопросу 

все больше внимания». 

Как в России, так и во 

всем мире самый распро-

страненный вид экономи-

ческого преступления — 

незаконное присвоение ак-

тивов, но в России этот вид 

мошенничества отметили 

53% респондентов, а в ми-

ре — 45%. На втором месте 

в России — взяточничество 

и коррупция (41% по срав-

нению с 30% в 2016 году). 

При этом во всем мире с 

коррупцией компании 

сталкиваются гораздо реже 

— 25%. 

Третий наиболее рас-

пространенный вид мо-

шенничества в России свя-

зан с закупками товаров и 

услуг. Его отметили 35% 

российских респондентов, 

их доля практически не из-

менилась с 2016 года 

(33%), но уровень данного 

вида экономической пре-

ступности по-прежнему 

выше среднемирового зна-

чения (22%). Зато по доле 

сообщивших о киберпре-

ступлениях Россия уступа-

ет миру — 24% против 

31%. 

Угрожающие убытки 

Основной ущерб бизне-

су от экономических пре-

ступлений заключается в 

финансовых потерях и 

утрате активов, следует из 

обзора PwC. В России 22% 

респондентов из числа 

компаний, столкнувшихся 

с экономическими пре-

ступлениями в 2016–2017 

годах, указали, что поне-

сенный убыток от этих 

преступлений превысил $1 

млн. Для 41% убыток не 

превысил $100 тыс. 

В исследовании PwC 

присвоение актива само по 

себе понимается как эко-

номическое преступление. 

Однако Назаров отмечает, 

что в России уголовное 

преследование по эконо-

мическим составам часто 

становится инструментом в 

рамках недобросовестной 

конкурентной борьбы, в 

результате чего происходит 

передел собственности. 

Предпринимателя поме-

щают в СИЗО или под до-

машний арест без доступа к 

делам компании, и как 
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следствие обезглавленная 

фирма уже не может оста-

ваться на плаву. 80% пред-

принимателей, в отноше-

нии которых возбуждались 

уголовные дела, полностью 

или частично потеряли 

свой бизнес, утверждает 

Назаров. 

Кроме того, компаниям 

приходится проводить соб-

ственные расследования 

совершенных правонару-

шений. Только у половины 

респондентов расходы на 

эти статьи оказались мень-

ше убытков, вызванных 

самим преступлением и 

устранением правонаруше-

ния. 

Лишь 15% российских 

компаний из опроса потра-

тили на расследования пре-

ступлений сумму, равную 

размеру понесенного 

ущерба. Около 22% отме-

тили, что потратили в 

два—десять раз больше, 

чем сумма полученного 

вследствие преступления 

убытка. Таким образом, 

косвенный ущерб бизнесу 

от экономического пре-

ступления может более чем 

вдвое превышать размер 

прямого ущерба, пишет 

PwC, называя такую стати-

стику угрожающей. 

Преступники среднего 

звена 

В России почти поло-

вина респондентов указали, 

что среди мошенников 

преобладают сотрудники 

их же компаний (48%). Ко-

личество назвавших внеш-

них мошенников в качестве 

основной угрозы выросло с 

33% в 2016 году до 39% в 

2018 году. 

Как в России, так и во 

всем мире экономические 

преступления совершают 

преимущественно руково-

дители среднего звена (47 и 

37% соответственно). При 

этом за последние два года 

в России увеличилась доля 

мошенников среди руково-

дителей высшего звена — с 

15 до 39%. Такие экономи-

ческие преступления слож-

но обнаружить, они разру-

шают корпоративную 

культуру и задают нега-

тивный «тон сверху», 

утверждают авторы иссле-

дования. Руководители 

младшего звена совершают 

14% преступлений. 

По мере все большей 

интеграции высоких техно-

логий в повседневную 

жизнь они используются не 

только для мониторинга 

экономической преступно-

сти, но и для совершения 

преступлений, следует из 

обзора. В России 26% ре-

спондентов указали на ха-

керов как на одну из ос-

новных угроз, но это 

меньше общемирового по-

казателя (31%). 

Мошенничество зав-

трашнего дня 

В своем исследовании 

PwC также приводит ожи-

дания российского бизнеса 

в отношении угроз, с кото-

рыми они могут столкнуть-

ся в ближайшие два года. В 

четверку главных вошли 

мошенничество при закуп-

ках товаров и услуг (16%), 

киберпреступления (15%), 

взяточничество и корруп-

ция (15%) и незаконное 

присвоение активов (9%). 

По данным портала 

правовой статистики Ген-

прокуратуры, число эконо-

мических преступлений в 

России снижается с 2015 

года (112,4 тыс.) и в 2017 

году составило 105 тыс. 

При этом количество пред-

ставших перед судом обви-

няемых в совершении пре-

ступлений имущественного 

и экономического характе-

ра (в том числе краж, гра-

бежей, приобретения и 

сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным пу-

тем) со статусом предпри-

нимателя или руководителя 

составляет около 6–8 тыс. в 

год, отмечается в исследо-

вательском отчете (pdf) 

Института проблем право-

применения «Уроки либе-

рализации: отправление 

правосудия по уголовным 

делам в экономической 

сфере в 2009–2013 годах». 
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Расхождение со стати-

стикой 

К экономической пре-

ступности из криминаль-

ной статистики исследова-

ние PwC имеет слабое от-

ношение: очень малая доля 

того, что является предме-

том этого исследования, 

регистрируется в качестве 

официальных преступле-

ний, и наоборот, ничтож-

ная доля действий, реги-

стрируемых в качестве 

преступлений, попадает в 

такие исследования, сказал 

РБК ведущий научный со-

трудник Института про-

блем правоприменения 

(Санкт-Петербург) Кирилл 

Титаев. «В опрос включе-

ны три ключевые катего-

рии преступлений: пре-

ступления сотрудников, 

клиентов и партнеров, — 

рассуждает эксперт. — В 

него не попадает очень 

важная вещь — обычное 

воровство, от которых 

компании несут убыток 

(например, если у компа-

нии что-нибудь украли со 

строительной площадки)». 

Данные в отчете PwC, 

скорее всего, отражают 

только часть реальности в 

силу специфики выборки; 

судя по описанию, опра-

шивались в основном топ-

менеджеры крупных ком-

паний, которые в подавля-

ющем большинстве не ра-

ботают в сфере торговли и 

услуг, объясняет РБК 

младший научный сотруд-

ник Института проблем 

правоприменения Ирина 

Четверикова. Поэтому рас-

пространять выводы иссле-

дования на всю россий-

скую экономику я бы не 

стала, признается эксперт. 

Данные виктимизаци-

онных опросов (опросы 

жертв преступлений, как в 

случае с исследованием 

PwC. — РБК) могут помочь 

с оценкой динамики пре-

ступности в экономической 

сфере, в отличие от офици-

альной статистики, отмеча-

ет Четверикова. Последние 

сильно подвержены влия-

нию системы учета, добав-

ляет она. 

Компании очень редко 

дают огласку экономиче-

ским преступлениям, осо-

бенно если это разовые то-

чечные конфликты, добав-

ляет Назаров. Это также 

происходит, если может 

пострадать репутация ком-

пании, отмечает Четвери-

кова. Как правило, они об-

ращаются в правоохрани-

тельные органы только в 

вопиющих случаях с боль-

шой суммой ущерба либо 

если это переросло в си-

стемную проблему. В дру-

гих вопросах компании 

стараются сами защищать-

ся, привлекать специали-

стов на аутсорсинг, пользо-

ваться услугами консал-

тинговых компаний. И все 

чаще увеличивают бюджет 

на подобные операции, 

чтобы минимизировать 

риски, объясняет он. 

То, что Россия находит-

ся на очень высоком месте 

в рейтинге PwC, объясня-

ется двумя факторами, счи-

тает Титаев. Во-первых, в 

России очень зарегулиро-

ванная экономика и не 

очень высокая культура 

рыночной экономики, что 

создает все условия для 

большого числа таких пре-

ступлений. Во-вторых, в 

России «в дискурсивной 

плоскости» высок уровень 

криминализации событий 

экономической жизни: то, 

что в одних странах интер-

претируется (воспринима-

ется) как нормальный тру-

довой конфликт, в России 

гораздо чаще будет описы-

ваться в терминах Уголов-

ного кодекса, говорит экс-

перт. 

Олег МАКАРОВ 
РБК, 16.05.2018 г. 

 

 



 36 

Битва мнений 

Повышать не спеша 

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 

Беляков — о необходимости безболезненной реформы  

Правительство в самой короткой пер-

спективе внесет в Госдуму проект о по-

вышении пенсионного возраста, пообе-

щал недавно на выступлении в нижней 

палате парламента Дмитрий Медведев во 

время представления его кандидатуры на 

пост премьера. На прошлой неделе, даже 

не дождавшись утверждения нового со-

става правительства, он собрал совещание 

для обсуждения этого вопроса с участием 

теперь уже куратора соцблока Татьяны 

Голиковой. 

Нужно ли идти на этот шаг? Без со-

мнений. Повышение пенсионного возрас-

та относится к таким мерам, которые бу-

дут действенными и без которых уже не-

возможно обойтись. 

Есть мнение, что это мера, призванная 

решить исключительно бюджетные про-

блемы, поскольку из государственной 

казны ежегодно перечисляется более 2 

трлн рублей на выплаты страховых пен-

сий. Это в четыре раза больше, чем зало-

жено в бюджет 2018 года на образование. 

То есть сейчас, бросая ресурсы на то, что-

бы заткнуть дыру в бюджете ПФР, мы 

экономим на принципиальных вложениях 

в человеческий капитал. 

Дело в том, что 2 трлн рублей можно 

изыскать и без повышения пенсионного 

возраста. Достаточно вспомнить, что на 

днях Счетная палата опубликовала отчет, 

который свидетельствует: 1,9 трлн рублей 

расходов бюджета неэффективны. Вот и 

источник, например, покрытия дефицита 

Пенсионного фонда России. 

Но нынешнее положение не может 

быть вечным. Демографические измене-

ния, выражающиеся прежде всего в сни-

жении числа работающих и увеличении 

числа пенсионеров из-за повышения про-

должительности жизни, — общемировая 

тенденция. 

Однако стабилизация пенсионной си-

стемы — отнюдь не единственная причи-

на для повышения пенсионного возраста. 

Прежде всего, и это неоднократно отме-

чали эксперты ЦСР (Центр стратегиче-

ских разработок выступил идеологом 

пенсионной реформы), эта мера необхо-

дима для улучшения качества жизни пен-

сионеров. Давайте говорить откровенно: 

можно ли прожить на менее чем 14 

тыс. рублей в месяц? Понятно, что такие 

выплаты — мизерные средства, обрека-

ющие людей на полунищенское суще-

ствование. Средняя зарплата при этом 

уже приближается к 40 тыс. Темпы роста 

заработных плат намного выше, чем пен-

сий. 

В первую очередь эффект от повыше-

ния пенсионного возраста выражается в 

том, что он способствует продлению тру-

довой активности граждан. Люди дольше 

работают, больше накапливают пенсион-

ных прав, поэтому при выходе на заслу-

женный отдых имеют возможность полу-

чать больше. По расчетам ЦСР, эта мера 

уже к 2024 году может привести к увели-

чению пенсий на треть. Естественно, это 

потребует также полного пересмотра си-

стемы учета пенсионных прав, поскольку 

существующая сейчас балльная система 

ограничивает возможности людей в фор-
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мировании тех самых прав. 

Очень важно, говоря об эффектах, из-

бавиться от иллюзии, что можно заявить 

об одной, пусть такой важной и чувстви-

тельной мере, и решить все проблемы од-

ним махом. Еще опасней подменять по-

вышением пенсионного возраста пенси-

онную реформу. Заиграет, как это приня-

то говорить, эта мера исключительно в 

комплексе с другими, в том числе и 

нейтрализующими негативные послед-

ствия изменения возрастных параметров. 

Несомненно, нужны действия по уве-

личению зарплат и доходов населения, 

чтобы люди не полагались полностью на 

государственные выплаты, а могли само-

стоятельно откладывать себе на достой-

ную жизнь на пенсии. «Мы на пенсию не 

надеемся» — как часто можно услышать 

эту фразу. Однако по большей части это 

трансформируется в кокетливый вербаль-

ный уход от проблемы — «вряд ли мы до 

нее доживем». А ведь статистика показы-

вает, что до пенсионного возраста дожи-

вают 90% женщин и более 63% мужчин. 

И это в два раза больше, чем было в трид-

цатые годы прошлого века, когда уста-

навливали текущие пенсионные парамет-

ры. С того времени изменилось принци-

пиально всё — и продолжительность 

жизни, и система формирования пенсион-

ных прав, и соотношение работающих 

людей к получающим пенсии. Желая 

иметь качество жизни уровня XXI века, 

очень странно пытаться примерять к си-

стеме параметры 90-летней давности. 

Мы всё время забываем, что пенсия — 

фактически компенсация для людей, ко-

торые не могут продолжать трудовую де-

ятельность. В рекомендациях МОТ, 

например, так и отмечается, что выплачи-

вается пенсия, если у человека уже нет 

физической возможности эффективно и 

полноценно трудиться, или если его кате-

гории грозит 100-процентная  безработи-

ца. При колоссальном увеличении про-

должительности жизни, причем активного 

периода, уже сложно воспринимать, ска-

жем, женщину в 55 лет как неспособную 

эффективно работать. 

Есть еще такое заблуждение: людям в 

определенном возрасте трудно найти ра-

боту, поскольку они не выдерживают 

конкуренции с молодежью, которая тес-

нит старшее поколение к выходу на пен-

сию. Это не совсем так. До трети россиян 

продолжают работать и на заслуженном 

отдыхе. Просто значительная их часть, 

чтобы повысить свои доходы, перемеща-

ется из легального сектора в «теневой». 

Пожилые люди проявляют гибкость в пе-

реговорном процессе с работодателем, а 

он не прочь сэкономить на налогах и 

страховых выплатах. 

Еще немного статистики, которая де-

монстрирует драматические изменения на 

рынке труда и подтверждает, что для кон-

куренции со старшим поколением моло-

дого явно не хватает. Доля трудоспособ-

ного населения за последние 11 лет со-

кратилась с 63% до 57%. И продолжает 

снижаться. Более того, как правило, мо-

лодежь и старшее поколение занимают 

различные ниши на рынке труда, поэтому 

острой конкуренцию между ними нельзя 

назвать даже с большой натяжкой. 

Правительству, принимающему реше-

ние о повышении пенсионного возраста, 

нужно и должно позаботиться о мотива-

ции работодателей закреплять и сохра-

нять рабочие места за людьми старшего 

возраста. Такая практика введения квот 

используется в мире не только в отноше-

нии пенсионеров. Достаточно вспомнить, 
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что во многих странах существовали тре-

бования по гендерному равноправию и 

этот пункт включался в трудовой договор. 

Еще раз повторю, что повышение пен-

сионного возраста относится в текущей 

ситуации к обязательным, хотя и чувстви-

тельным для общества мерам. Поэтому 

требует комплексного и тщательного 

подхода. И в связи с этим настораживает 

поспешность, с которой обещают подго-

товить и внести законопроект. Невзирая 

на то, что мера назрела и требует быстрой 

реализации, слишком спешить в этом во-

просе не стоит. Главы государства и пра-

вительства неоднократно говорили, что 

повышение пенсионного возраста потре-

бует тщательной разработки и широкого 

общественного обсуждения. Это необхо-

димо, чтобы люди не почувствовали себя 

обманутыми. 
 

Подводные камни реформы 

Экономист Александр Сафонов — о том, как можно избежать повышения 

пенсионного возраста 

Длительная дискуссия о необходимо-

сти повышения пенсионного возраста в 

России подходит к завершению. Соответ-

ствующий законопроект в скором време-

ни внесут в Госдуму. 

Казалось бы, копья ломать больше не 

стоит. Но мы неоднократно убеждались, 

что некомплексные, до конца не прорабо-

танные предложения так и не смогли 

принести ощутимого эффекта. Попробуем 

спокойно, без эмоций подойти к анализу 

подводных камней, лежащих в русле пен-

сионной реформы. 

Основной аргумент сторонников 

необходимости повышения пенсионного 

возраста состоит в том, что параметры 

выхода на пенсию мужчин и женщин бы-

ли установлены очень давно, в 1930 году, 

а за этот период продолжительность жиз-

ни сильно увеличилась. Так? Так, но не 

совсем. Только в 1964 году наконец-

то пенсионная система превратилась в 

общегосударственную. При этом средняя 

продолжительность жизни тогда у муж-

чин составляла 63,7 года, а у женщин — 

72,3 года. В 2016 году показатели равня-

лись соответственно 66,5 и 77 годам. То 

есть драматического увеличения не про-

изошло. 

Тогда что же движет сторонниками 

повышения пенсионного возраста? 

Во-первых, сокращение уровня рож-

даемости. К сожалению, это объективный 

процесс, характерный для всех развитых 

стран. Именно он изменяет соотношение 

численности работающих и лиц пенсион-

ного возраста в пользу последних. В 

начале 1959 года на обеспечении государ-

ства, колхозов и общественных организа-

ций находились 12,9 млн человек. 72,7 

млн человек числились как трудоспособ-

ные. Сегодня о таком соотношении мож-

но только мечтать. Сейчас оно такое: 42 

млн против 83 млн. 

Во-вторых, в России более 30% пен-

сионеров — досрочники. Таких показате-

лей вы не обнаружите ни в одной стране 

мира. Эта история тянется из СССР, где 

занятость в непрестижных, малооплачи-

ваемых профессиях или в регионах с тя-

желыми условиями стимулировали введе-

нием досрочных пенсий. Учитывались и 

вредные виды профессий. 

В-третьих, сейчас в пенсионной си-

стеме используется критерий, установ-

ленный МОТ: пенсия должна замещать 
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40% утраченного заработка. Этот показа-

тель и является головной болью. Почему? 

А потому, что он зависит от размера зар-

плат. Если у значительной части работни-

ков она невысокая, то 40% — это ниже, 

например, прожиточного минимума пен-

сионера. Значит, государству надо искать 

источник покрытия вне системы пенсион-

ных отчислений. Для нашей экономики 

это проблема номер один. С медианой 

зарплаты размером около 30 тыс. рублей в 

Пенсионный фонд идет 6,6 тыс. рублей 

(22%, это размер страхового взноса в 

ПФР). А 40% замещения — это 12 тыс. 

рублей. То есть для достижения показате-

ля МОТ в России двое должны работать, а 

один — быть пенсионером. 

К этому добавляется застарелая про-

блема теневой занятости, где вообще нет 

никаких отчислений. Правда, и граждане, 

оказавшиеся в данном секторе рынка тру-

да, рискуют получить только социальную 

пенсию — очень маленькую и на пять лет 

позже. Это касается, по разным оценкам, 

от 14 до 30 млн человек. 

Еще один скрытый аргумент, не очень 

афишируемый. Это простой финансовый 

расчет: средний годовой расход на одну 

пенсию превышает 156 тыс. рублей, а на 

пособие по безработице — 56 тыс. Чистая 

бюджетная экономия в 100 тыс. рублей. 

При повышении пенсионного возрас-

та есть очень большой риск получить без-

работицу до 70% от числа тех, кому пред-

ложат задержаться на рынке труда. 

Целый риф, даже не подводный ка-

мень, — это инвалидизация. Реальное со-

стояние работающих финансисты не учи-

тывали вовсе. Не по злобе, а по професси-

ональным знаниям. Исследования пока-

зывают, что к 60 годам работающие име-

ют 1,8 заболеваний, дающих им право на 

получение пенсии по инвалидности. А по 

закону достаточно и одного. Сейчас неко-

торые тянут лямку до 55, 60 лет в надежде 

на скорую пенсию, а когда ее получение 

отодвинут, многие пойдут получать инва-

лидность. 

Еще один риф — стратегический. Ин-

форматизация, роботизация, цифровиза-

ция. Хотя пока данные по замещению 

людей роботами не очень пугающие, но 

пенсионная система должна строиться не 

на 10 и даже не на 15 лет. Ее горизонт — 

40–50 лет. Только в этом случае она ста-

бильна. На нашем рынке труда сейчас 

около 6 млн водителей, 4,8 млн торговых 

работников, 2 млн охранников. Впечатля-

ет? И это первые кандидаты на вытесне-

ние. 

Риф — эйджизм. В России сложились 

очень непростые отношения работодате-

лей и возрастных работников. Первые не 

очень привечают вторых. По данным со-

циологов, порог возрастных ограничений 

— не 60, не 55, а 45 лет. И поправками за-

конов ничего не изменить. 

Но что мы всё о грустном. Теперь 

кратко о том, что можно и нужно сделать, 

чтобы и бизнес не нагружать дополни-

тельными отчислениями, и бюджет по пу-

стякам не беспокоить, и граждан без про-

блем обеспечить достойной пенсией. 

Первый и самый решительный шаг — 

это перевод досрочных пенсий по про-

фессиональным заболеваниям в систему 

страхования от профзаболеваний и 

несчастных случаев на производстве. Кто 

создает риски, тот и должен платить. Вы-

ход на досрочную пенсию надо привязать 

к реальной оценке состояния здоровья. 

Шаг не простой, но он честный. Если здо-

ров и можешь работать, работай до обще-

установленного возраста. 
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Шаг второй — повышение минималь-

ного пенсионного стажа. Его надо под-

нять до 21 года, средней величины по 

стране. Средний стаж — очень точный 

показатель возможности иметь работу в 

разных возрастах, городах и секторах 

экономики. Он ограничит тех, кто созна-

тельно уклоняется от уплаты взносов. И 

это тоже честно. Не вкладывал в общий 

котел, извини. Жди 65 лет и получай со-

циальную пенсию. 

Шаг третий и самый сложный — 

обеспечение экономического развития 

страны темпами не ниже 5% в год. Это 

хребет экономики пенсионной системы. 

Немецкие ученые подсчитали, что им 3–

4% роста ВВП в год достаточно для ба-

лансирования пенсионной системы при 

растущей инвалидизации и старении 

населения. 

Шаг четвертый. Победить теневую за-

нятость, то есть создать нормальные эко-

номические условия развития и усиливать 

налоговый контроль за соотношением до-

ходов и расходов. 

Шаг пятый. Новый дизайн пенсионной 

системы. Нельзя заплатками сшить новый 

сюртук. А пенсионная система на 40–50 

лет обязана учесть всё новые и старые вы-

зовы. Эта тема сложная и требует особого 

разговора. Но то, что балльная система 

устарела еще до ее введения, — это уже 

очевидно. Надо думать и думать крепко, 

что должно прийти на замену. 

Автор — проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор 

 

«Известия», 21.05.2018 г. 
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