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Профсоюзы 

Михаил Шмаков раскритиковал политику экономических 

санкций 

Политика санкций в отношении ряда 

стран является инструментом политиче-

ской борьбы, вредящей экономическим 

принципам. Об этом 24 июля заявил 

председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков, вы-

ступая на профсоюзном форуме, который 

проводится в рамках саммита представи-

телей стран БРИКС в Китае. 

«Мы видим, как под давлением поли-

тических догм в жертву приносятся прин-

ципы экономической свободы; как рас-

ширяется санкционное давление на не-

угодных, возводятся барьеры на пути пе-

ремещения товаров; как на замену рыноч-

ному ценообразованию приходят кар-

тельные сговоры», - заявил профсоюзный 

лидер. 

При этом, пояснил Шмаков, страны 

БРИКС, стремясь обезопасить себя от 

этих трендов, прибегают ко всем доступ-

ным мерам самозащиты. 

«Мы видим, как развиваются много-

сторонние форматы, такие как Шанхай-

ская организация сотрудничества (ШОС), 

Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), как активизируются другие инте-

грационные сообщества. За прошедший 

год существенно укрепились двухсторон-

ние отношения между странами БРИКС, в 

частности, между Россией и Китаем, Рос-

сией и Индией, Россией и Бразилией», - 
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цитирует слова главы ФНПР информаци-

онное агентство ТАСС. 

Как подчеркнул Михаил Шма-

ков, развитие интеграционных процессов 

в БРИКС отвечает интересам всех стран, 

входящих в это объединение. По его мне-

нию, в основе этой интеграции лежат 

принципы экономического многообразия 

и политический суверенитет, что «не ха-

рактерно для старого миропорядка». 
Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 24.07.2017 г. 
 

«Решения властей порой напоминают диверсию...» 

Глава ФНПР Михаил Шмаков – о бездумных законах и их последствиях 

Что общего, скажите, может быть 

у гопников, обманом выманивающих 

деньги у пенсионеров, и у чиновников 

в дорогих костюмах, вычисляющих уро-

вень инфляции в стране? Как бороться 

с эпидемией невыплат заработной платы? 

Принесет ли пользу курортный сбор? 

На эти и другие острые вопросы нашего 

корреспондента ответил в откровенной 

беседе председатель Федерации незави-

симых профсоюзов России Михаил Шма-

ков. 

-Михаил Викторович, для начала во-

прос об очередном виде мошенничества, 

который появился в регионах. Читате-

ли рассказывают о похожих случаях: 

к ветеранам приходят или звонят, 

представляясь сотрудниками ФНПР, 

называют СНИЛС и другие персональ-

ные данные. Предлагают премиальные 

выплаты от профсоюзов, но с условием: 

предварительно перечислить 1%. После 

перечисления аферисты, нетрудно дога-

даться, исчезают. Как прокомментиру-

ете? 

— Это явное и подлое мошенничество. 

К тому же налицо попытка дискредитиро-

вать профсоюзное движение. Конечно, 

к профсоюзам эти «ходоки» никакого от-

ношения не имеют. Призываем граждан 

к бдительности и просим в подобных слу-

чаях незамедлительно информировать по-

лицию и профсоюзные органы. В свою 

очередь, мы  уже обратились 

к правоохранителям с требованием пре-

сечь мошенничество. 

— Тогда о других, более изощренных 

способах отъема денег у населения. 

В прессе стали появляться высказыва-

ния правительственных чиновников 

о бюджете на будущий год. 

Вы не находите в них примет дальней-

шего сокращения социальных расходов? 

— Такая тенденция очевидна. Как 

и в 2017-м, бюджет следующего года бу-

дет малосоциальный. А все заверения чи-

новников о том, что правительство сохра-

нит социальную направленность 

в главном финансовом документе, — 

не более чем лукавство со стороны фи-

нансово-экономического блока прави-

тельства. Сегодня эти персоны во власти 

ведут антисоциальную и  антиграждан-

скую политику, работают в интересах 

не граждан и страны, а собственного ве-

домства. Им надо хотя бы на бумаге сба-

лансировать бюджет, а развивать эконо-

мику они не  умеют и  учиться 

не собираются. У них главная задача — 

больше налогов, они готовы обложить 

ими все, что хоть как-то еще шевелится... 

Решения властей порой напоминают ди-

версию. 

Профсоюзы свои претензии 

к бюджетной и налоговой политике вы-

сказывали на недавнем заседании Трех-
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сторонней комиссии. К примеру, власти 

снова нацелились сократить отдельные 

статьи по бюджету Фонда социального 

страхования. Речь идет о компенсациях 

за несчастные случаи на производстве. 

Фонд получает по данной статье профи-

цит, но вместо того, чтобы поддерживать 

страховую систему, правительство бес-

пардонным образом изымает профицит 

для затыкания дыр в бюджете. Это недо-

пустимо! Такие решения нарушают Кон-

ституцию и закон об основах социального 

страхования. Увы, подобных примеров 

множество. 

— Зато обещают индексировать 

зарплату бюджетников на 4%. Это как, 

нормально? 

— Это издевательство. Потому что 

инфляция в 4% существует только 

в буйных фантазиях чиновников. В своих 

расчетах, и  без того далеких от  реально-

сти, они используют не потребительские, 

а оптовые, промышленные цены. 

А поскольку Росстат сейчас подчинен 

Минэкономики, который с ЦБ отвечает 

за обуздание инфляции, то они попросту 

«подгоняют» цифры. Аналитики призна-

ют: потребительская инфляция сегодня — 

как минимум 8-9%. Ну и кого в высоких 

кабинетах обманывают? Разве что себя. 

Люди-то видят, как скачут цены на все. 

Надо, конечно же, повышать зарплату 

не  по  общей инфляции, а  по  потреби-

тельской. Но пока мы видим, что этот 

процесс законодатели начали с себя 

и на том хотят его завершить. Яркий слу-

чай в Красноярске, где местные депутаты 

собрались удвоить свое жалованье. 

Их пристыдили — пришлось им пока от-

менить решение. Но как тут не вспомнить, 

что пару лет назад в два раза повысили 

себе зарплату депутаты Госдумы. 

А где же повышение бюджетникам? 

Минфин давно не проводит реальной ин-

дексации, хотя это прямое нарушение за-

кона, требующего ежегодно фиксировать 

зарплату бюджетников хотя бы на уровне 

инфляции. Мы будем жестко критиковать 

Минфин и Минэкономики, весь финансо-

во-экономический блок правительства 

за такие предложения. Будем биться 

именно за социальный бюджет. 

— Вот и индексация работающим 

пенсионерам, которой добивались проф-

союзы, в  следующем году не  преду-

смотрена. Как расценить это — как 

временную меру? 

— Как шаг к разрушению системы 

пенсионного страхования в  стране. Веро-

ятно, нас хотят вернуть к социальному 

обеспечению по остаточному принципу. 

Но проф-союзы не для того 10 лет боро-

лись, чтобы уйти от единого социального 

налога к созданию страховой системы. 

По крайней мере в трех фондах — обяза-

тельного медицинского, социального 

и пенсионного страхования. Если чинов-

ники воровским способом залезают 

в страховые фонды, чтобы изъять оттуда 

деньги, это просто бандитизм, воровство 

у собственного народа. И мы с этим 

не будем мириться! 

— А как относятся профсоюзы 

к предложенной Минфином и ЦБ кон-

цепции индивидуального пенсионного 

капитала, когда формирование накопи-

тельной пенсии полностью ложится 

на плечи работников? 

— Такой элемент накопления пенсии 

может существовать, но  на  добровольной 

основе. Если человек располагает свобод-

ными средствами, он может заключить 

договор с НПФ или другой финансовой 

структурой и дополнительно откладывать 
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часть зарплаты на пенсию. Но  навязывать 

всем эту схему нельзя. И в системе обяза-

тельного государственного пенсионного 

страхования не должно быть никакого 

накопительного компонента. 

Что Пенсионный фонд дефицитен — 

сказки от Минфина. Сейчас он дает льго-

ты ряду компаний на уплату взносов 

в ПФР, но тогда правительство должно 

восполнять Пенсионному фонду недоста-

чу. Мы не видим, чтобы это делалось. 

Например, льготы получают IT-

разработчики. Тогда чиновники прави-

тельства должны им  прямо сказать: ребя-

та, вы можете платить меньше 

в Пенсионный фонд, но и пенсию 

вы будете получать тоже поменьше, если 

бюджет не  компенсирует выпадающий 

доход Пенсионного фонда. Но  ведь 

об этом никто не говорит. Доверия такая 

лукавая политика не прибавляет. Оно, до-

верие, и так крайне низкое. Люди убеж-

даются, что их в высоких кабинетах обма-

нывают каждый день. 

— Из  недавних сообщений: в  рей-

тинге уровня жизни пенсионеров Россия 

заняла 40-е место из 43 возможных, 

уступив в том числе Турции, Китаю и  

Мексике. Ниже нашей страны распо-

ложились только Бразилия, Греция 

и Индия... 

— Я видел бодрые комментарии: мол, 

все эти рейтинги — клевета и наговоры. 

Но положа руку на сердце обеспечение 

пенсионеров в нашей стране действитель-

но на очень низком уровне. Все упирается 

в застой в нашей экономике. Всем давно 

очевидно, что нужны другие меры, другое 

лекарство от кризиса, а мы все продолжа-

ем кроить себе одежки по старым лекалам 

МВФ и Всемирного банка. Что ведет 

к деградации, а не к росту. Так много раз-

говоров о необходимости отстаивать су-

веренитет — ну так и надо вести суверен-

ную финансово-экономическую политику. 

Но мы же ее не ведем. Могли бы, напри-

мер, вдвое снизить цены на энергоресурсы 

на собственном рынке, невзирая 

на мировые цены. И инвестиции к нам по-

текли бы рекой. Ведь усреднение мировых 

цен выгодно только транснациональным 

компаниям, чтобы подминать под себя 

весь мировой рынок. 

— Как на фоне разгорающихся спо-

ров вокруг бюджета и других противо-

речий между правительством, профсо-

юзами и бизнесом идет подготовка но-

вого Генерального соглашения? 

— Мы пролонгировали на год дей-

ствующее Генеральное соглашение. Сей-

час идет активное согласование положе-

ний трехстороннего договора 

на предстоящий период с учетом парамет-

ров бюджета на ближайшие годы. 

Мы отстаиваем корректировку бюджет-

ной и тарифной политики, чтобы эти по-

ложения записать в соглашение. И, таким 

образом, создать двойной контроль 

их выполнения. 

Конечно, противоречия между трудом 

и капиталом никуда не денутся. 

У бизнесменов цель — максимум прибы-

ли, у нас — максимум цены за труд. Нуж-

но находить золотую середину, 

а государство в лице правительства долж-

но являться мудрым арбитром. 

К сожалению, правительство у нас чаще 

встает на сторону бизнеса или своими ре-

шениями угнетает и работников, и бизнес. 

— С 1 июля на 300 рублей повышен 

минимальный размер оплаты труда. 

Этого явно не достаточно, поскольку 

величина МРОТ не покрывает прожи-

точный минимум. Не лучше ли перейти 
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к минимальной почасовой оплате тру-

да? 

— До прожиточного минимума МРОТ 

так и не доведен, это вынуждено признать 

и правительство. Повышение на 300 руб-

лей — это ничто, но с паршивой овцы 

хоть шерсти клок. Было 7,5 тысячи, сей-

час — 7,8 тысячи рублей, не шаг, 

а шажок. Мы будем стремиться довести 

минимальный размер оплаты труда 

до прожиточного минимума. Причем 

в течение одного года. 

Что касается почасовой оплаты труда, 

то такая существует в мире 200 лет 

и будет существовать еще долго. 

Мы не против введения почасовой опла-

ты, но при условии сохранения мини-

мальной ежемесячной. Ведь МРОТ — это 

гарантия, от его размера на многих пред-

приятиях строится система оплаты труда. 

Что касается минимальной почасовой 

оплаты. Предположим, она будет 100 руб-

лей. Но даже гастарбайтеры сейчас мень-

ше чем за 1,5 тысячи рублей в день рабо-

тать не соглашаются. При работе 12 часов 

получается не менее 120 рублей в час. 

За меньшие деньги человек в руки лопату 

не возьмет. А если мы говорим 

о высококвалифицированном труде, ми-

нималка должна быть 300-400 рублей 

в час. Для сравнения: наши канадские 

коллеги поставили задачу добиться мини-

мальной ставки в 15 долларов в час. Сей-

час у них — 12 долларов, что считается 

мало. В переводе на рубли — примерно 

750. На потребтовары у них цены ниже, 

чем у нас. А сколько мы получаем? Да-

вайте разделим МРОТ на 160 рабочих ча-

сов в месяц. Получаем 40 рублей! Вот вам 

разница... 

— Профсоюзы не раз отмечали, что 

в стране растет число социально-

трудовых конфликтов? Что делать? 

— Количество социально-трудовых 

конфликтов, по нашим подсчетам, растет 

на 20% в год. Основная проблема — не-

выплата зарплаты. Причем большая часть 

таких конфликтов — на предприятиях, где 

нет профсоюзов. Там, где мы работаем 

и действуют коллективные договоры, ост-

рые вопросы быстрее решаются. Хотя да-

леко не все работодатели из тех, кто за-

держивает зарплату, имеют корыстные 

интересы. Нужно вдумчиво разбираться, 

какая налоговая и таможенная политика 

в той или иной отрасли, как финансовое 

положение предприятия соотносится 

с ввозом экспортных материалов, сырья... 

Ведь огромное количество предприятий 

сегодня не могут вздохнуть полной гру-

дью, они не живут, а выживают, задыха-

ются без денег. 

— Тогда еще про деньги: какой, 

на ваш взгляд, должна быть сегодня 

налоговая политика? 

— Необходимо введение прогрессив-

ной шкалы налогообложения доходов фи-

зических лиц. Об этом много лет говорят, 

решение без конца откладывается, но оно 

неминуемо — мировой опыт тому под-

тверждение. Делать из России рай для бо-

гатых опрометчиво. Вместо этого необхо-

димо вводить точные, адресные префе-

ренции. Хотим развивать какие-то сектора 

экономики — дайте туда налоговые льго-

ты. Возьмем, к примеру, санаторий. Если 

мы хотим, чтобы люди укрепляли здоро-

вье за вменяемые деньги, давайте брать 

со здравницы не 20% налога на прибыль, 

а 10 или даже 5%, и от НДС освободим. 

— Кстати, про санаторий. Как 

вы относитесь к законодательной ини-

циативе о так называемом курортном 

сборе? 
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— Если бы подобные решения предла-

гались на фоне экономического роста 

и подъема уровня доходов населения, 

можно было бы рассуждать на эту тему 

сколько угодно. Но в сегодняшних усло-

виях стремление снять еще одну шкуру 

с отдыхающих мудрым никак 

не назовешь. Так что закон нужно дораба-

тывать, поспешность в его принятии ни-

чего хорошего не сулит. У нас, безуслов-

но, снижается поток отдыхающих 

на российские курорты, зато все больше 

выездов за рубеж. Потому что стоимость 

одного дня отдыха в Турции вдвое мень-

ше, чем в России, да и сравнение систем 

налогообложения не в нашу пользу — 

у нас завышается кадастровая стоимость 

земли, чтобы брать с этой стоимости зе-

мельный налог... Кто все эти вопросы рас-

сматривал, когда готовил закон 

о курортном сборе? В результате все све-

лось к очередному отъему денег 

у населения. 

И потом, почему сбор установили 

только для четырех регионов, чем другие-

то хуже? Подмосковье спрашивает: к нам 

в выходные выезжают на отдых 8 млн 

москвичей, так почему бы и нам не ввести 

сбор с отдыхающих? Но так мы дойдем 

до поборов с горожан, поехавших в село 

на речку рыбу поудить. Это же шаг 

к феодальной раздробленности! Неужели 

инициаторы закона этого не понимали? 

— Бывает и наоборот: закон хоро-

ший, а выполнять его никто 

не собирается. 

— Для того и нужен общественный 

контроль, в том числе со стороны проф-

союзов. Должны быть трехсторонние со-

глашения. Государство обязано регулиро-

вать бизнес, следить за исполнением за-

конов. А преференции «своим ребятам», 

коррупция в конечном итоге разруши-

тельны. Сможем установить открытые 

и честные партнерские отношения — 

многого добьемся. А нет... Второй вари-

ант лучше не рассматривать. 

Алексей ПОЗДНЯКОВ 

«Труд», 28.07.2017 г. 

 

На предприятиях 

«Северсталь» вошла в тройку лучших компаний в России в 

области связей с инвесторами 

ПАО «Северсталь», од-

на из крупнейших в мире 

вертикально-

интегрированных горнодо-

бывающих и сталелитей-

ных компаний, признана 

одной из лучших россий-

ских компаний в области 

работы с инвесторами, по 

мнению международных 

инвесторов. 

13 июля в Москве со-

стоялась церемония 

награждения победителей 

всероссийского конкурса в 

области работы с инвесто-

рами, который ежегодно 

проводит международный 

журнал для IR-

специалистов IR Magazine. 

Победители определяются 

на основе независимого ис-

следования британского 

агентства WeConvene Extel, 

которое опрашивает инве-

стиционное сообщество: 

брокерские фирмы, порт-

фельных управляющих, 

инвестиционных аналити-

ков. 

В 2017 году, второй год 

подряд, «Северсталь» но-

минируется в высшей кате-

гории «компаний с круп-

ной капитализацией», где 

попала в шорт-лист с таки-

ми корпорациями, как «Га-

зпром», «Сбербанк», «Но-

рильский никель» и «Рос-
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нефть». По итогам голосо-

вания «Северсталь» заняла 

второе место в России в 

номинации Best Overall 

Investor Relations. 

«Я хочу поблагодарить 

инвестиционное сообще-

ство за высокую оценку. 

Эта престижная награда 

– результат совместного 

труда всех ключевых 

управлений компании и 

топ-менеджмента», – 

подчеркнул руководитель 

Управления по коммуни-

кациям и работе с инвесто-

рами Владимир Залужский. 

Благодаря взвешенной 

стратегии «Северсталь» 

показывает лучшие показа-

тели по рентабельности 

среди металлургических 

компаний в мире. При этом 

компания делает все воз-

можное, чтобы соответ-

ствовать высоким стандар-

там прозрачности и откры-

тости для инвесторов. Со-

вет директоров компании 

наполовину состоит из не-

зависимых директоров, а 

работа компании в сфере 

корпоративной социальной 

ответственности очень вы-

соко оценивается эксперт-

ным сообществом. 
Steelland.ru, 17.07.2017 г. 

ММК во втором квартале 2017 года увеличил выплавку чугуна и 

стали 

Магнитогорский металлургический 

комбинат (группа ММК) во втором квар-

тале 2017 года увеличил производство чу-

гуна на 8,7 процента до 2 миллионов 578 

тыс. тонн, и нарастил выплавку стали на 

3,8 процента до 3 миллионов 182 тыс. 

тонн (оба показателя по сравнению с 

предыдущим кварталом). 

Отгрузка товарной металлопродукции 

за второй квартал 2017 года составила 2 

миллиона 780 тыс. тонн, увеличившись на 

4 процента к уровню первого квартала. В 

ММК пояснили, что в основном данный 

рост был связан с завершением ремонт-

ной программы прокатных мощностей и 

началом сезонного восстановления эко-

номической активности на внутреннем 

рынке. 

Более высокий спрос на металлопро-

кат на внутреннем рынке во втором квар-

тале 2017 года относительно прошлого 

квартала позволил ММК увеличить объе-

мы реализации в данном направлении на 

8,8 процента, а долю внутренних продаж 

в общем объеме реализации довести до 

74,8 процента. 

Средняя цена реализации, выраженная 

в долларах США, за второй квартал 2017 

года снизилась на 3 процента к уровню 

прошлого квартала и составила 556 дол-

ларов США за тонну продукции. Данное 

снижение связано с коррекцией цен внут-

реннего рынка вслед за падением миро-

вых цен на сырьевые ресурсы и укрепле-

нием рубля относительно доллара США, 

пояснили в ММК. 

В конце второго квартала 2017 года в 

ММК отметили начало сезонного восста-

новления спроса на сортамент строитель-

ного назначения. В результате часть этого 

роста будет реализована в течение третье-

го квартала 2017 года и окажет поддержку 

объемам реализации товарной продукции 

компании. 

Ожидаемый рост объемов реализации 

товарной продукции, снижение себестои-

мости основных сырьевых ресурсов и 

рост экспортных цен будут оказывать 

поддержку финансовым результатам ком-

пании в третьем квартале 2017 года. 

ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» входит в число крупней-

ших мировых производителей стали и за-

нимает лидирующие позиции среди пред-

приятий черной металлургии России. Ак-

тивы компании в России представляют 

собой крупный металлургический ком-

плекс с полным производственным цик-
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лом, начиная с подготовки железорудного 

сырья и заканчивая глубокой переработ-

кой черных металлов. ММК производит 

широкий сортамент металлопродукции с 

преобладающей долей продукции с высо-

кой добавленной стоимостью. 

В 2016 году группой ММК произведе-

но 12,5 миллиона тонн стали и 11,6 мил-

лиона тонн товарной металлопродукции. 

Выручка Группы ММК за 2016 год соста-

вила 5 миллиардов 630 миллионов долла-

ров, базовая прибыль EBITDA – 1 милли-

ард 956 миллионов долларов. 
Steelland.ru, 17.07.2017 г. 

ЕВРАЗ заключил соглашения о развитии производства 

В год 25-летия компании ЕВРАЗ под-

писал на ИННОПРОМЕ четыре соглаше-

ния с компаниями Японии, Белоруссии и 

России. На стенде побывал министр про-

мышленности и торговли Российской Фе-

дерации Денис Мантуров. Вице-

президент ЕВРАЗа, руководитель дивизи-

она «Урал» Максим Андриасов показал 

министру продукцию компании, в том 

числе новые железнодорожные колеса для 

скоростного движения.  

Министр промышленности республи-

ки Беларусь Виталий Вовк также посетил 

стенд ЕВРАЗа и презентовал ряд перспек-

тивных проектов. После деловых перего-

воров были подписаны важные соглаше-

ния о сотрудничестве, направленные на 

развитие уральских предприятий компа-

нии – ЕВРАЗ Нижнетагильского метал-

лургического комбината и ЕВРАЗ Качка-

нарского горно-обогатительного комби-

ната. Трехстороннее соглашение между 

ЕВРАЗ НТМК, японской компанией 

NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром» опре-

деляет намерения по сотрудничеству в 

области развития коксохимического про-

изводства на нижнетагильском комбина-

те.  

ЕВРАЗ НТМК и РЖД подписали тех-

нический протокол об изменении техно-

логии нанесения маркировки колес. Ком-

бинат будет поставлять на внутренний 

рынок колеса, маркированные холодным 

способом, что позволит увеличить коли-

чество обточек колеса и продлить срок 

его службы. Протокол подписали стар-

ший советник президента РЖД Валентин 

Гапанович и управляющий директор 

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей 

Кушнарев. У ЕВРАЗ НТМК есть опыт по-

ставок колес с холодной маркировкой на 

рынок Европы и Северной Америки.  

Вице-президент ЕВРАЗа, руководи-

тель Дивизиона «Урал» Максим Андриа-

сов и генеральный директор компании 

«ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров 

подписали соглашение о внедрении на 

ЕВРАЗ КГОКе системы диспетчеризации 

горно-транспортного оборудования. В 

рамках проекта основная и вспомогатель-

ная техника предприятия будет оснащена 

специальными бортовыми компьютерами 

и различными датчиками и устройствами 

высокоточного геопозиционирования, что 

обеспечит рост производительности и по-

высит безопасность. Современные систе-

мы автоматической диспетчеризации поз-

волят увеличить эффективность работы 

железнодорожного транспорта.  

Также в рамках ИННОПРОМа заклю-

чен меморандум о сотрудничестве и по-

ставке новой карьерной техники мощно-

стью 220 тонн на ЕВРАЗ КГОК. Доку-

мент подписали управляющий директор 

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей 

Кушнарев, генеральный директор ОАО 

«БелАЗ» Петр Пархомчик, генеральный 

директор ООО «БелТрансЛогистик» Ми-

хаил Дубасов. 

«Металлоснабжение и сбыт», 19.07.2017 г. 
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Время покупать камни 

«Северсталь» консолидирует Яковлевский рудник 

На фоне роста цен на 

железорудное сырье «Се-

версталь» первой из метал-

лургов РФ решилась на 

приобретение нового акти-

ва — крупного Яковлев-

ского месторождения с за-

пасами 9,6 млрд тонн руды. 

Рудник теоретически мо-

жет позволить «Северста-

ли» почти полностью пе-

рейти на собственное сы-

рье, но для этого, по оценке 

аналитиков, придется инве-

стировать около $100 млн. 

Впрочем, подземная добы-

ча на Яковлевском ограни-

чивает объемы добычи и 

может быть неэффективна 

при снижении цен на руду. 

После серии распродаж 

активов за рубежом «Се-

версталь» готовит первую 

и значительную покупку в 

России: вчера компания 

объявила, что планирует 

консолидировать Яковлев-

ский рудник в Белгород-

ской области с запасами 

9,6 млрд тонн железной 

руды. Запасы рудника в 

7,4 раза превышают ресур-

сы и запасы активов «Се-

верстали» — «Карельского 

окатыша» и «Олкона» 

(976,4 млн и 320,8 млн 

тонн соответственно). Ли-

цензия на разработку и 

имущество рудника при-

надлежит ООО «Металл-

групп» (подан иск о банк-

ротстве компании), пари-

тетными бенефициарами 

которого являются сын 

бывшего премьера РФ 

Виктора Черномырдина 

Виталий и экс-совладелец 

«Смарт-холдинга» Андрей 

Клямко (данные Октябрь-

ского райсуда Петербурга и 

«Северстали»; формально у 

ООО иные владельцы). 

«Металл-групп» должна 

Газпромбанку свыше 

12 млрд руб. по кредитам и 

процентам, права требова-

ния по долгу, обеспечен-

ные 100-процентной долей 

в ООО и имуществом, и 

выкупила «Северсталь» за 

6 млрд руб. 

Гендиректор АО «Се-

версталь менеджмент» 

Александр Шевелев заявил, 

что Яковлевский рудник — 

«уникальное предприятие с 

богатой сырьевой базой» и 

компания «хорошо знает 

актив», который поставляет 

ей сырье (исторически на 

«Северсталь» приходилось 

около 30–40% поставок). 

Компания рассматривает 

консолидацию актива, по-

скольку заинтересована в 

ресурсе для поддержания 

долгосрочной самообеспе-

ченности железорудным 

сырьем (ЖРС), объяснил 

он. Финдиректор «Север-

стали» Алексей Куличенко 

отметил, что сейчас компа-

ния закупает около 4,5 млн 

тонн концентрата в год на 

рынке. Источник “Ъ”, 

близкий к компании, до-

бавляет, что, поскольку в 

РФ доминируют два круп-

ных производителя кон-

центрата — «Металлоин-

вест» и «Ковдор» (входит в 

«Еврохим»),— «на этот вид 

продукции возникает не-

оправданная премия», а 

«Северсталь» самообеспе-

чена им на 50%. Ресурсы 

«Олкона» отработают к 

2026 году, «Карельского 

окатыша» хватит минимум 

на 30 лет. Самообеспечен-

ность ЖРС у «Северстали» 

с покупкой Яковлевского 

вырастет с 110% до 115%. 

Мощности Яковлевско-

го рудника — около 1 млн 

тонн в год, но «Металл-

групп» начала работу по их 

увеличению до 4,5 млн 

тонн. В «Северстали» за-

трудняются назвать инве-

стиции в расширение, но не 

ожидают, что это приведет 

к значительному увеличе-

нию планируемого CAPEX 

(около $700 млн в год), и 

говорят, что «располагают 

необходимыми ресурса-

ми». Яковлевская руда с 

содержанием железа 61% 

не требует обогащения, до-
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бавляют там. 

В «Северстали» сооб-

щают, что находятся в про-

цессе переговоров с бене-

фициарами рудника и «го-

товы осуществить сделку 

на взаимовыгодных с ними 

условиях». Телефоны фон-

дов, совладельцем кото-

рых, по данным 

Kartoteka.ru и ЕГРЮЛ, вы-

ступает Виталий Черно-

мырдин, вчера не отвечали, 

в МОФ РФКС «Самбо», 

чьим совладельцем являет-

ся Андрей Клямко, и в воз-

главляемом им петербург-

ском отделении Всерос-

сийской федерации самбо 

не соединили “Ъ” с биз-

несменом. 

Были ли другие претен-

денты на актив, в «Север-

стали» и ГПБ не раскры-

вают. В Evraz, НЛМК, 

«Металлоинвесте» и ММК 

отказались от комментари-

ев. Источники “Ъ”, близкие 

к компаниям, говорят, что 

для Evraz, которая нацеле-

на на снижение долга, по-

купка была бы нецелесооб-

разна из-за удаленности 

рудника от заводов компа-

нии, а НЛМК и «Металло-

инвесту» актив не подхо-

дит из-за подземной добы-

чи, к тому же у компаний 

нет потребности в увеличе-

нии ресурсной базы. «Сей-

час большинство металлур-

гов РФ добывают руду от-

крытым способом, и, не-

смотря на высокое содер-

жание железа на Яковлев-

ском, экономика актива 

может оказаться в зоне 

риска, если цены на руду 

упадут до $40–50 за тонну, 

как в 2015 году»,— отме-

чает один из металлургов. 

Второй добавляет, что 

можно разрабатывать Яко-

влевское и открытым спо-

собом, добывая больше 

4,5 млн тонн, но это «будет 

стоить миллиарды» и вряд 

ли окупится в разумные 

сроки. «“Северсталь” инве-

стирует на перспективу, 

компании нужно наращи-

вать запасы с учетом исто-

щения “Олкона” и ухода 

“Металлоинвеста” от кон-

центрата в продукцию вы-

сокого передела»,— возра-

жает третий собеседник 

“Ъ”. «Главное, чтобы ком-

пания довела проект до 

конца: например, ММК не 

стала развивать При-

оскольский ГОК, предпо-

чтя закупки у “Металлоин-

веста” и ERG»,— добавля-

ет он. Олег Петропавлов-

ский из БКС говорит, что, 

как правило, премии к гло-

бальной цене ЖРС на 

внутреннем рынке нет, 

контрактные цены в РФ с 

лагом в месяц повторяют 

бенчмарк CFR Китай (сей-

час —$65 за тонну). Инве-

стиции в расширение до-

бычи вряд ли превысят 

$100 млн, считает анали-

тик. 
Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 21.07.2017 г. 

«Металлоинвест» полностью вышел из капитала «Норникеля» 

Пакет в 1,79% акций продан за $400 млн 

«Металлоинвест» продал остатки па-

кета акций «Норникеля» – 1,79% – за $400 

млн, сообщил железорудный холдинг. 

«Металлоинвест» провел процедуру 

ускоренного букбилдинга, организатором 

которого был Deutsche Bank. Цена разме-

щения предполагает дисконт в 4,5% к ко-

тировкам акций «Норникеля» на Лондон-

ской бирже до сделки. Основной пакет 

акций приобрел Deutsche Bank, часть про-

дал своим иностранным клиентам, сооб-

щил трейдер, знакомый с условиями 

сделки. 

Основные акционеры «Норникеля» 

(«Интеррос», UC Rusal или Crispian) бу-

маги не покупали, говорят два источника, 

близких к разным акционерам. Предста-

витель «Металлоинвеста» не сказал, по-
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чему холдинг решил продать оставшиеся 

акции «Норникеля». Представитель 

Deutsche Bank на вопросы не ответил. 

Владельцы «Металлоинвеста» – Али-

шер Усманов, семья депутата Госдумы 

Андрея Скоча и владелец Coalco Василий 

Анисимов (продал долю в «Металлоинве-

сте» в 2012 г.) – приобрели около 5% 

«Норникеля» весной 2008 г. за $2 млрд. 

Бизнесмены хотели построить вместе с 

основным владельцем никелевой компа-

нии Владимиром Потаниным «русскую 

BHP». Но партнерство не сложилось – 

началась ожесточенная корпоративная 

война между Потаниным и UC Rusal за 

операционный контроль над «Норнике-

лем», потом случился кризис, и проекты 

слияний отошли на второй план. И в 2011 

г. железорудный холдинг выкупил 4% ак-

ций компании у акционеров за $2,225 

млрд. 

Постепенно снижать долю в «Норни-

келе» «Металлоинвест» начал в 2011 г. – 

тогда он принял участие в обратном вы-

купе, продав 0,4% за $255 млн. Но доля 

холдинга в «Норникеле» не изменилась, 

потому что в 2013 г. никелевая компания 

погасила 17,04% квазиказначейских ак-

ций. В 2014 г. «Металлоинвест» продал 

1,8% акций «Норникеля» за $588 млн; в 

2016 г. еще 1,4% пакета за $342 млн. То 

есть продажа акций «Норникеля» принес-

ла «Металлоинвесту» около $1,59 млрд 

(включая последнюю сделку). С 2011 г. на 

долю «Металлоинвеста» пришлось около 

$494 млн дивидендов. Получается, акции 

«Норникеля» могли принесли «Металло-

инвесту» на 5,3% меньше, чем он запла-

тил за них своим акционерам: $2,08 млрд. 

Для «Норникеля» пакет «Металлоин-

веста» уже много лет был «навесом», го-

ворит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

«Выход «Металлоинвеста» из состава ак-

ционеров должен убрать риск падения ко-

тировок для «Норникеля», повысить лик-

видность акций и несколько увеличить 

долю в индексе MSCI», – добавляет он. 

Не ясно, почему «Металлоинвест» решил 

продать пакет именно сейчас, акции 

«Норникеля» продавались в сравнении с 

рынком слабо. Среди возможных причин 

Лобазов называет разочарование в потен-

циале роста бумаг или потребность в 

деньгах для новых проектов. 

«Норникель» и «Металлоинвест» не 

смогли выработать совместную стратегию 

долгосрочного развития, объясняет ис-

точник в одном из акционеров «Норнике-

ля». «Усманов хотел бы видеть [управля-

ющего партнера «Норникеля» Владими-

ра] Потанина и «Норникель» в качестве 

партнера в разработке Удокана. Но «Нор-

никелю» интереснее другой вариант – Ба-

имское месторождение, права на разра-

ботку которого принадлежат еще одной 

группе акционеров – Роману Абрамовичу 

и Александру Абрамову», – говорит он. 

Несколько лет назад «Коммерсантъ» 

писал, что Усманов предложил Потанину 

обменять участие в Удокане на дополни-

тельные 5% «Норникеля». Договориться 

не удалось. Этой весной Усманов расска-

зывал «Ведомостям», что его партнером 

по разработке Удокана может стать Рус-

ская медная компания Игоря Алтушкина. 

«Я исчерпал все предложения для него 

[Потанина] еще в начале нашего любов-

ного альянса по «Норильскому никелю», 

– объяснял Усманов. Потанин предпочел 

сотрудничество с Абрамовичем и Абра-

мовым. 

Полина ТРИФОНОВА, Виталий ПЕТЛЕВОЙ, Александра ТЕРЕНТЬЕВА  

«Ведомости», 24.07.2017 г. 
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Слишком медленный «Металлоинвест» 

Почему в России не получилось создать новый BHP 

В России первым шагом к созданию такого холдин-

га должно было стать объединение «Металлоинвеста» 

как крупнейшего производителя руды и «Норникеля» – 

лидера в производстве никеля, меди и платиноидов. 

Дальше к ним мог бы быть присоединен и какой-

нибудь производитель угля, к примеру «Мечел». 

«Алроса» также прекрасно вписывается в этот ряд» – 

так описывал российскую BHP Billiton основной владе-

лец «Металлоинвеста» Алишер Усманов в интервью 

«Ведомостям» в 2009 г.  

Началось все с того, что в мае 2008 г. Усманов и 

крупнейший владелец «Норникеля» Владимир Потанин 

подписали меморандум, в котором договорились «объ-

единить усилия для осуществления инвестиций в раз-

витие горно-металлургической промышленности в Рос-

сии и за рубежом с перспективой создания в течение 

пяти лет мирового лидера отрасли». Для этого Усманов 

с партнерами скупил около 5% «Норникеля» примерно 

за $2 млрд. Это случилось после того, как давний парт-

нер Потанина Михаил Прохоров продал блокпакет 

«Норникеля» Олегу Дерипаске. Тогда появление Усма-

нова трактовалось как возникновение белого рыцаря 

для Потанина, который был, очевидно, не рад появле-

нию в компании находившегося в то время в зените мо-

гущества Дерипаски.  

Но ни одному из сценариев не суждено было стать 

реальностью. Кризис 2008 г., повергший, по выраже-

нию Усманова, металлургию в летаргический сон, вы-

нудил Потанина и Дерипаску подписать первое миро-

вое соглашение в ноябре 2008 г. К тому времени акции 

«Норникеля» подешевели почти впятеро.  

Возможность взять реванш у Усманова появилась в 

2010–2012 гг., когда цены на металлы восстановились, а 

вслед за ними и денежный поток «Норникеля». Пота-

нин и Дерипаска развязали новую, еще более ожесто-

ченную корпоративную войну. Усманов со своими 5% 

акций, несомненно, представал в образе примирителя. 

Почему ему не суждено было сыграть эту роль? Не по-

нятно. Но то, что Роман Абрамович примирил заклятых 

акционеров, Усманову было явно неприятно. «Согла-

шение было достигнуто ке-

лейно, мы не участвовали в 

его обсуждении <...> Глав-

ным критерием оценки со-

глашения будет работа «Но-

рильского никеля» в интере-

сах всех без исключения ак-

ционеров. Пока я не уверен, 

что этот принцип не будет 

нарушен и в этот раз», – зна-

чилось в официальном ком-

ментарии бизнесмена.  

К тому моменту Усманов 

и его партнеры уже продали 

«Металлоинвесту» 4% акций 

«Норникеля» за $2,225 млрд. 

В 2013 г. холдинг начал 

продавать купленные когда-

то втридорога акции. Но 

вернуть все $2,225 млрд за 

них не удалось. За семь с не-

большим лет выручить, по 

подсчетам «Ведомостей», 

удалось только $2,08 млрд 

(учитывая продажу акций, 

участие в обратном выкупе и 

дивиденды).  

«Металлоинвесту» не 

удалось положить начало 

российской BHP Billiton – и, 

может быть, это к лучшему. 

Потому что в новом, быстро 

меняющемся бизнес-мире 

выживает тот, кто умеет 

лучше адаптироваться. А бо-

гатая на события история 

«Норникеля» учит этому 

лучше всего другого.  

Александра ТЕРЕНТЬЕВА  

«Ведомости», 27.07.2017 г. 
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Амурметалл возобновил производство стали 

Электрометаллургический завод 

«Амурметалл» (Хабаровский край) возоб-

новил производство стали, простаивавшее 

с февраля 2017 г. За двое суток предприя-

тие произвело 7 тыс. т стальной заготовки 

и 1 тыс. т готового металла. Завод плани-

рует нарастить производство до 1 млн т 

стали за год, сообщает пресс-служба ад-

министрации Хабаровского края. 

В настоящее время на Амурметалле 

работает одна печь. Её проектной мощно-

сти хватит, чтобы выполнить заявленный 

производственный объём – 1 млн. т в год. 

На данные показатели металлургический 

завод рассчитывает выйти к июлю 2018 г. 

Возобновлению производства пред-

шествовала длительная подготовительная 

работа. В электросталеплавильном цехе 

провели ремонт сталеплавильного агрега-

та, разливочной машины, модернизирова-

ли прокатный цех, отремонтировали кис-

лородный блок. Кроме того, была решена 

проблема со снабжением предприятия 

ломом. 

Министерство промышленности и 

торговли РФ готово оказать содействие 

новому владельцу Амурметалла в работе 

с РЖД, в частности, рассмотреть вариант 

с субсидированием железнодорожных пе-

ревозок. 

2013 г. Амурметалл проходил проце-

дуру банкротства, его периодически от-

ключали от электроснабжения и отопле-

ния за долги. В какой-то момент креди-

торская задолженность предприятия до-

стигла 35 млрд руб. С сентября 2015 г. за-

вод пытались продать на аукционе. В ян-

варе 2017 г. его купил резидент террито-

рии опережающего развития «Хаба-

ровск», компания «Торэкс». 
«Металлоснабжение и сбыт», 31.07.2017 г. 

 

В отрасли 

Российская сталь подешевела 
Вслед за подешевевшим сырьем российским металлургам пришлось снизить 

цены на прокат 

Аномально высокая 

премия к ценам на горяче-

катаный прокат (из него 

делают трубы, металлокон-

струкции, корпуса судов и 

др.) в России начинает 

снижаться, пишут аналити-

ки БКС в еженедельном об-

зоре со ссылкой на данные 

«Металл эксперта». В те-

чение июня разница между 

внутренними и экспортны-

ми ценами сократилась с 

$75–80 за 1 т всего до $15–

20, говорится в обзоре. А за 

первую неделю июля цены 

на горячекатаный прокат в 

России опустились до са-

мого низкого уровня с ап-

реля: тонна проката 7 июля 

подешевела на 4,4% до 

$442, свидетельствуют 

данные «Металл эксперта». 

Единственный вид метал-

лургической продукции, 

который дорожает в Рос-

сии, – арматура: за неделю 

она подорожала на 4,4% до 

$375 за тонну. Причина – 

высокий спрос и рост экс-

портных цен. Так, напри-

мер, пишут аналитики БКС 

со ссылкой на данные «Ме-

талл эксперта», НЛМК со-

кратил поставки арматуры 

в России и поднял цены на 

июль на 8–9% в сравнении 

с июнем, дополнительные 

поставки будут уже на 7–

8% дороже. К таким коле-

баниям цен на арматуру 

строительные компании 

уже привыкли, спокоен 

гендиректор строительной 

компании «Крост» Алексей 

Добашин. «Цены растут с 

конца мая, сейчас тонна 

арматуры стоит 32 000 
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руб., в мае она стоила 

27 000 руб. Это просто се-

зонные колебания», – гово-

рит он.  

Высокие цены на 

стальную продукцию в 

России поддержали метал-

лургов. Так, в I квартале 

ММК сумел увеличить вы-

ручку в сравнении с IV 

кварталом на 7,1% до $1,7 

млрд благодаря росту 

средней цены реализации 

товарной продукции рос-

сийских сталепрокатных 

предприятий. Выручка рос-

сийского стального сегмен-

та в I квартале составила 

$1,59 млрд. Поддержали 

рост цен на стальную про-

дукцию и продажи НЛМК 

– выручка компании в I 

квартале выросла на 10% 

до $2,16 млрд. По итогам 

полугодия компании еще 

не отчитывались.  

Высокие цены на сталь 

поддерживались дорогим 

сырьем: коксующийся 

уголь в начале года бил ре-

корды, цена достигала $314 

за тонну, железная руда 

поднималась до максимума 

с октября 2014 г. – около 

$60 за тонну. К маю сырье 

стремительно подешевело. 

Компании не снижали це-

ны на стальную продукцию 

в России в надежде на вос-

становление цен на сырье и 

девальвацию рубля, пояс-

няет аналитик БКС Олег 

Петропавловский. Но сни-

зить цены все же при-

шлось. «Внутренние цены 

на горячий прокат снижа-

ются, так как не смогли 

отыграть на падении миро-

вых цен на сырье в отличие 

от цен на арматуру: более 

динамичное ценообразова-

ние на лом позволило рын-

ку арматуры использовать 

снижение цен на сырье», – 

добавляет аналитик АКРА 

Максим Худалов. Правда, 

дальше прокат в России 

дешеветь не будет, прогно-

зирует «Металл эксперт». 

«Внутренние цены следуют 

за мировыми трендами, 

просто с некоторым отста-

ванием», – отметил пред-

ставитель «Северстали».  

В то же время экспорт-

ные цены на продукцию 

металлургов растут: горя-

чекатаный прокат за 

первую неделю июля подо-

рожал на 4% до $468 за 

тонну, арматура – на 5,9% 

до $450 за тонну, а слябы 

(FOB Черное море) – на 

4,7% до $403 за тонну. «В 

Китае стартовали выборы 

политбюро ЦК компартии, 

поэтому власти начали ак-

тивно поддерживать эко-

номику», – объясняет Пет-

ропавловский. Катализато-

ром изменения цен являет-

ся Китай, согласен Худа-

лов. Как пишет Reuters, в 

крупнейшей китайской 

сталелитейной провинции 

Хэбэй закроется 11,5 млн т 

устаревших мощностей, но 

отчасти это будет компен-

сировано расширением за-

вода компании Shougang 

Jingtang Iron & Steel на 5,1 

млн т.  

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 10.07.2017 г. 

 

РФ и страны Персидского залива в 2018 г. намерены создать 

объединение стран – производителей алюминия 

Министерство промышленности РФ и 

страны Персидского залива намерены со-

здать объединение стран – производите-

лей алюминия, сообщил заместитель ми-

нистра промышленности и торговли РФ 

Сергей Цыб на панельной дискуссии в 

рамках «Иннопрома».  

«Сегодня назрела необходимость в 

многосторонней координации между ве-

дущими странами – производителями 

первичного алюминия. Для этого нужно 

подумать о создании механизма – это мо-

жет быть многосторонняя ассоциация или 

международная ассоциация, которая ста-

нет эффективной диалоговой площадкой в 

сфере развития алюминиевой промыш-
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ленности», – отметил он.  

По его словам, в настоящее время 

Минпромторг изучает перспективу выра-

ботки консолидированной позиции в 

формате Россия – страны Персидского за-

лива, Китай и Индия, с тем, чтобы в 2018 

году в рамках G20 создать многосторон-

ний диалог в рамках глобальной инициа-

тивы в области устойчивого развития 

алюминиевой промышленности.  

«Для перехода к более устойчивой си-

стеме ресурсно-сырьевого развития необ-

ходимо создать глобальный диалог для 

регулирования и реструктуризации алю-

миниевой отрасли в целом с учетом эко-

номических и социальных последствий. 

Для обсуждения этих вопросов мы созда-

ли ряд рабочих групп – с ОАЭ, Бахрей-

ном, Катаром, ведем активный диалог с 

Саудовской Аравией, Китаем и Индией по 

созданию отдельных отраслевых групп по 

развитию алюминиевой отрасли», – сооб-

щил С. Цыб.  

Он добавил, что российская сторона 

уже разработала и направила на рассмот-

рение в страны Персидского залива сов-

местное заявление министров, встреча, 

посвященная итогам предложения о со-

здании объединения, должна состояться в 

ближайшее время.  

«Следующим этапом нашей работы 

может стать разработка конкретной до-

рожной карты по реализации проектов со-

трудничества в формате Россия – страны 

Персидского залива, в нее бы вошли кон-

кретные проекты в развитии алюминиевой 

промышленности, а также химической, 

фармацевтической, в сфере сельского хо-

зяйства, судостроения, авиации», – отме-

тил Сергей Цыб.  

Он также подчеркнул, что Россия за-

интересована в стабильности на алюми-

ниевом рынке, «эту проблему может ре-

шить только устранение мирового струк-

турного дисбаланса практически по всей 

отраслевой цепочке». Министерство про-

мышленности и торговли предпринимает 

усилия, чтобы проблема перепроизводства 

в мировой алюминиевой промышленности 

не стала хронической, сказал он.  
Сергей НИКАНОРОВ 

«Независимая газета», 11.07.2017 г. 

Евросоюз планирует ввести пошлины против г/к стали из России, 

Украины, Бразилии и Ирана 

Европейская комиссия, которая контролирует торговую политику ЕС, начала рас-

следование горячекатаного стального проката из Бразилии, Ирана, России и Украины, 

а также Сербии в июле 2016 года по жалобе европейской сталелитейной ассоциации 

Eurofer. По предварительным результатам Сербию исключили из стран, наносящих 

ущерб экономике ЕС, а на поставки стали из других стран предложили наложить ввоз-

ные пошлины. 

Европейские чиновники предлагают ввести антидемпинговые пошлины в следую-

щих размерах: 

 ArcelorMittal Brasil – 16,3% 

 Usinas Siderurgicas – 17,5 % 

 Companhia Siderurgica National – 15,7% 

 НЛМК – 15,0% 

 ММК – 33% 

 ПАО «Северсталь» – 5,3% 
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 Mobarakeh Steel Co – 23% 

 Metinvest – 19,4% 

Окончательные размеры пошлины должны быть установлены до 6 октября 2017г. 

В Евросоюзе на сегодня действует более 40 антидемпинговых мер для оказания 

поддержки европейским производителям стали. В основном торговые барьеры ЕС 

строит на пути китайской стали.   

В июне ЕС установил пошлину на 35,9% по китайской горячекатаной стали, что 

вызвало гневный ответ со стороны Пекина. 
Steelland.ru, 19.07.2017 г. 

 

Российский сектор стального строительства готов к дальнейшему 

росту 

Производство металлоконструкций для строитель-

ства зданий различного назначения в России, по дан-

ным Росстата, в 2016 г. увеличилось на 10,8% и соста-

вило 3,5 млн. т, сообщает Ассоциация развития сталь-

ного строительства (АРСС).  

Однако если в Великобритании 68% всех много-

этажных зданий строятся с использованием стального 

каркаса, в США и Швеции на долю таких зданий при-

ходится 65%, а в Норвегии – 48%, то в России данный 

показатель составляет лишь 13%. 

Вопросы развития металлургической отрасли, эко-

номическая ситуацию, перспективы развития и другие 

аспекты применения стали в строительстве стали тема-

ми для обсуждения зарубежными и отечественными 

экспертами на «Международной конференции 

Worldsteel по стальному строительству-2017», состояв-

шейся в Дюссельдорфе. 

«Мы приходим к выводу, что эффективным рыча-

гом развития отрасли металлостроительства может 

стать опыт европейских компаний, которые предостав-

ляют заказчику комплексные решения. Они выполняют 

не только проектирование объекта, но и обеспечивают 

услуги по разработке архитектурных решений, дизайну, 

а также последующей эксплуатации зданий. Комплекс-

ный подход – тот шаг, который позволит российским 

заводам металлоконструкций повысить свою конкурен-

тоспособность», - говорит генеральный директор АРСС 

Дмитрий Еремеев. 

По мнению АРСС, существует сегмент, с помощью 

которого уже сейчас можно повысить использование 

стали в отечественном строительстве. Это многоэтаж-

ное гражданское строительство различного назначения: 

коммерческие здания (МФЦ, 

торговые центры), жилые 

объекты со всей необходи-

мой инфраструктурой (мно-

гоуровневые паркинги, 

соц.объекты) и транспортно-

пересадочные узлы (ТПУ). 

Металлургическая от-

расль в России продолжает 

развиваться. Компании еже-

годно вкладывают большие 

средства и усилия для со-

вершенствования производ-

ства. Это касается не только 

формирования нового сор-

тамента и марок стали, но и 

увеличения количества раз-

личных профилей металло-

проката. 

Существующий ассор-

тимент металла позволяет 

решать строительные задачи 

любого уровня сложности. 

Подтверждением успешного 

развития можно считать тот 

факт, что на всех стадионах, 

которые возводятся или ре-

конструируются к Чемпио-

нату мира по футболу-2018, 

используются отечественные 

материалы. 

«Металлоснабжение и сбыт», 20.07.2017 г. 
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ЕС введет не столько антидемпинговые пошлины, сколько 

минимальные импортные цены на горячекатаный прокат 

Европейская металлургическая ассо-

циация Eurofer подвергла резкой критике 

предложение Европейской комиссии о 

фактической замене антидемпинговых 

пошлин на горячекатаные рулоны из Бра-

зилии, Ирана, России и Украины мини-

мальными импортными ценами.  

Как сообщило информационное 

агентство Reuters, Еврокомиссия планиру-

ет с 6 октября 2017 г. ввести антидемпин-

говые пошлины на данную продукцию из 

четырех стран в размере от 5,3 до 33% 

(причем, нижняя ставка относится к «Се-

верстали», а верхняя — к Магнитогорско-

му меткомбинату). 

Однако она при этом уточнила, что 

пошлинами будет облагаться только та 

продукция, что станет поступать на евро-

пейский рынок по ценам ниже минималь-

ной — 472,27 евро за т CFR. Причем сто-

имость проката с учетом пошлины не мо-

жет превышать минимальной импортной 

цены. 

Европейская комиссия заявляет, что 

данное решение было предложено в связи 

с повышением котировок на горячеката-

ный прокат в Европе в период проведения 

расследования. По ее мнению, установле-

ние минимальной цены на импортную 

продукцию обеспечит баланс интересов 

региональных производителей и потреби-

телей. 

Руководство Eurofer, со своей сторо-

ны, считает, что такой механизм создает 

«нежелательный прецедент», так как не 

решает проблемы демпинга и избытка 

производственных мощностей в странах-

экспортерах. Как заявил генеральный ди-

ректор Eurofer Аксель Эггерт, горячеката-

ные рулоны поступают в Европу во мно-

жестве модификаций, различаясь по раз-

мерам, марке стали и прочим показателям. 

Поэтому, по его мнению, нельзя стричь 

всю эту продукцию под одну гребенку и 

устанавливать единую минимальную им-

портную цену на всё. 

Также Аксель Эггерт приводит в при-

мер китайскую стальную продукцию. Го-

рячекатаные рулоны из этой страны обла-

гаются в ЕС антидемпинговой пошлиной 

в размере до 35,9% независимо от цены. 

Впрочем, окончательное решение еще 

не принято. Минимальная импортная цена 

и ставки антидемпинговых пошлин — это 

пока только предложения Европейской 

комиссии, не отраженные в официальных 

документах. 

«Металлоснабжение и сбыт», 21.07.2017 г. 

 

Железная логика 

Металлурги юга просят правительство ввести экологический сбор на экспорт 

черного лома 

Руководство металлургических заводов юга обратилось к федеральным вла-

стям с просьбой ввести так называемый экологический сбор на экспорт лома, 

то есть облагать определенной суммой каждую тонну железа, которая вывозит-

ся из страны. Лоббисты не скрывают, что необходимость введения сбора обу-

словлена не только проблемой охраны окружающей среды, но и экономикой. 
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По их словам, без ограничения вывоза отечественные заводы (особенно в 

ЮФО, которые расположены недалеко от морских портов) останутся без сырья 

и могут обанкротиться. Как стало известно "РГ", пошлина сегодня обсуждается 

в федеральных органах власти, и идея может получить реальную поддержку.  

Если нет другого лома 

Год назад представители нескольких 

металлургических заводов России вы-

ступили с просьбой полностью запретить 

вывоз черного лома из страны. По их 

словам, экспортеры при продаже сырья 

за рубеж используют серые схемы ухода 

от налогов и по фиктивной стоимости 

продают ценное сырье из России. Не-

смотря на то что закупочные цены рос-

сийских заводов оказываются выше экс-

портных, сборщики лома все равно вы-

возят ценное сырье в Турцию и некото-

рые другие страны. Как говорили пред-

ставители заводов, объясняется это ис-

пользованием офшорных схем: якобы в 

официальных контрактах на поставку 

проходят одни суммы, а разница между 

реальной и "бумажной" стоимостью пе-

реводится на закрытые счета. 

Как писала "РГ", еще в 2015 году лом 

черных металлов был признан товаром, 

существенно важным для внутреннего 

рынка. В отношении него "в исключи-

тельных случаях" могут быть установле-

ны временные ограничения или запрет 

на экспорт. Однако до сих пор подобные 

ограничения не вводились. Тем време-

нем на некоторых заводах заявляли о со-

кращении производства и даже об угрозе 

полной остановки. Например, значитель-

но сократил объем производства Ростов-

ский электрометаллургический завод. 

- Спрос на нашу продукцию есть. Со-

кращение производства напрямую связа-

но с дефицитом сырья. Если предприятие 

остановится, без средств к существова-

нию останутся более тысячи человек 

трудоспособного возраста. А ведь здесь 

бывшие шахтерские территории, найти 

другую работу крайне сложно, - отмечал 

ранее председатель трудового коллекти-

ва Ростовского электрометаллургическо-

го завода (РЭМЗ) Виктор Рацавенков. 

По его словам, остановка завода чре-

вата и большими экономическими поте-

рями: плавильные котлы работают в бес-

прерывном режиме, и запускать их по-

том заново стоит очень дорого. Но свои 

опасения выразили и экспортеры, по их 

словам, эмбарго на вывоз лома может 

ударить по репутации страны и разру-

шить рынок, который якобы только сей-

час более-менее выстроен внутри Рос-

сии. И тогда было предложено компро-

миссное решение - ввести экологический 

сбор на экспорт. 

Все на сборы! 

По словам автора идеи, такое реше-

ние не противоречит нормам ВТО и 

обеспечит тройной позитивный эффект: 

поддержит отечественных переработчи-

ков, даст дополнительные деньги регио-

нам и поможет защите окружающей сре-

ды (во-первых, объем перевалки снизит-

ся, а во-вторых, деньги со сборов можно 

пустить на экологические мероприятия). 

Авторы идеи не скрывают экономиче-

ской мотивировки. Но из-за постоянно 

растущих объемов перевалки выбросы 

тяжелых металлов в акваторию Дона 

действительно бьют все мыслимые и не-

мыслимые рекорды. Согласно докладу о 

состоянии окружающей среды и природ-

ных ресурсов Ростовской области ("Эко-
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логический вестник Дона"), на участке 

реки от города Константиновска до ху-

тора Дугино показатель содержания об-

щего железа с 2014 по 2015 год вырос с 

1,58 от предельно допустимой концен-

трации до 2,59. Вода на этом активном 

судоходном участке относится к 4 "А" 

классу и оценивается как "грязная"  

- Критическая ситуация в припорто-

вых зонах. При перегрузке лома на ко-

рабли выделяется тяжелая пыль, которая 

содержит металлы, следы краски, ма-

шинного масла - примерно килограмм 

пыли на тонну перегружаемых отходов. 

Согласно официальным данным, лишь в 

одном порту Ростовской области еже-

годно переваливают около 200 тысяч 

тонн. Только по этим данным можно го-

ворить о двух сотнях тонн металличе-

ской пыли, которые попадают в Азово-

Черноморский бассейн, - говорит со-

председатель ростовского отделения 

ОНФ в Ростовской области Михаил По-

пов. 

В начале года он даже обратился в 

донское правительство с просьбой рас-

смотреть возможность введения регио-

нального сбора. Но в ответе за подписью 

теперь уже экс-министра экологии реги-

она Геннадия Урбана сказано, что такие 

сборы не в полномочиях региона. А по-

тому, дескать, нужно обращаться в феде-

ральные органы. При этом в письме го-

ворится, что минприроды области при 

подготовке федеральных инициатив го-

тово оказать всяческое содействие, кото-

рое только возможно в рамках компе-

тенции ведомства. 

Делу - время 

Оказалось, проблемой уже озаботи-

лись и на федеральном уровне. Предло-

жения об экологическом сборе поступа-

ли в Министерство природных ресурсов 

и экологии РФ, сообщил представитель 

ведомства. Правда, на какой стадии 

находится проект, он пояснить не смог. 

Депутат Госдумы от Ростовской области 

Алексей Кобилев рассказал корреспон-

денту "РГ", что в Год экологии парла-

ментарии работают над целым рядом по-

правок в Водный, Лесной, Земельный 

кодексы России и во многие федераль-

ные законы. Вопрос об экологическом 

сборе пока предметно не обсуждался, но, 

по его словам, идея выглядит вполне ра-

зумной. Однако ее нужно обсуждать со 

всеми заинтересованными сторонами. 

- Мы готовы привлечь консультантов, 

юристов, экспертов, провести встречи на 

площадке Государственной Думы. Это 

позволит лучше понять этот вопрос со 

всех сторон, в том числе с правовой и 

экономической. А по результатам готов 

принять и непосредственное участие в 

разработке законопроекта, - сказал депу-

тат. 

Как ранее сообщал Михаил Попов, у 

авторов проекта уже есть методика под-

счета экологического сбора, по ней пла-

тежи в бюджет Ростовской области мо-

гут достигнуть 300 - 600 рублей с тонны 

лома (в зависимости от нескольких фак-

торов). Даже с учетом падения объемов 

перевалки из-за ввода пошлины это при-

несет 40 - 80 миллионов рублей допол-

нительных доходов, большая часть кото-

рых пойдет в бюджет региона и может 

быть использована для региональной 

программы воспроизводства водно-

биологических ресурсов реки Дон. 

По словам опрошенных экспертов, 

вопрос об изменении федерального зако-

нодательства может быть поднят уже в 

ближайшую осеннюю сессию Госдумы. 
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Кстати 

Ровно год назад, 12 июля 2016 года, на Украине резко повысили вывозную пошли-

ну на экспорт лома - с 10 до 30 евро на тонну сырья. И вот президент Порошенко 

пролонгировал ее еще на два года, чем вызвал недовольство местных ломозагото-

вителей. По мнению Украинской ассоциации экспортеров металлолома, блокирова-

ние не усилит оборонную промышленность Украины и не повлияет на восстановле-

ние инфраструктуры страны (именно этими соображениями якобы руководство-

вался Порошенко). В то же время уменьшится приток валюты в страну, поступле-

ния в бюджет и, соответственно, платежеспособность Украины для погашения 

кредитов, считают ломозаготовители. 
Александр ГАВРИЛЕНКО 

«Российская газета – Экономика юга России», 26.07.2017 г. 

Социально-экономическое положение в стране 

Промышленность приходит в норму 

Выпуск в июне сократился после резкого роста в мае 

Росстат зафиксировал ослабление го-

довых темпов роста промпроизводства до 

3,5% в июне с 5,6% в мае 2017 года. За 

первое полугодие выпуск увеличился на 

2%, фактически совпав с официальным 

прогнозом на 2017 год. Однако за июнь с 

учетом сезонности показатель сократился 

на 0,5% после трех месяцев устойчивого 

роста, компенсировав неожиданно высо-

кие результаты мая. 

Очередная сводка о состоянии про-

мышленности в июне 2017 года оказалась 

близка к ожиданиям аналитиков (консен-

сус-прогноз Reuters и Bloomberg предпо-

лагал рост выпуска на 3,5%, а «Интерфак-

са» — на 2,7%) и оценкам опережающих 

показателей промпроизводства — боль-

шинство их указывало на его стагнацию в 

июне (см. “Ъ” от 5 июля). 

После того как в мае из-за темпера-

турных и календарных эффектов про-

мышленность продемонстрировала мак-

симальный рост в 5,6% за последние пять 

лет (с очисткой от этих эффектов он был 

на уровне 3%, считают в ЦМАКП), в июне 

она «перешла к нормализации», считает 

Дмитрий Полевой из ING. В отраслевом 

разрезе быстрее других продолжают рост 

добывающие отрасли (5,2% в годовом вы-

ражении) — газовая (25,2%) и угольная 

(8,2%), что, как и прежде, объясняется от-

носительно холодной погодой. Это под-

тверждает и быстрый (6,2%) рост произ-

водства пара и горячей воды. Темпы роста 

выпуска в обработке замедлились с 5,7% в 

мае до 2,9% в июне. 

Оценка же Росстата с учетом сезонно-

сти фактически фиксирует отрицательную 

стагнацию промышленного роста в июне 

по отношению к маю на уровне 0,5% — 

после того как в мае были зафиксированы 

максимальные темпы роста за год в 1,6%, 

которые главным образом объяснялись 

тем же календарным эффектом (см. “Ъ” от 

19 июня). В ЦМАКП же считают, что за 

июнь промышленность снизилась на 

0,2%. «Снижение на 0,5%, по данным 

Росстата, обусловлено календарным эф-

фектом при нормализации числа рабочих 

дней в июне»,— поясняет Владимир 

Сальников из ЦМАКП. 

Если оценка Росстата с учетом сезон-
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ности фиксирует ускорение выпуска с 

0,3% за первый до 0,6% за второй квартал 

2017 года, то аналитики центра, используя 

исходную статистику статведомства, оце-

нивают ситуацию первого полугодия как 

стагнацию: за первый квартал рост был 

нулевым, как и за второй (0,2%). В Рос-

стате не представляют отраслевых оценок 

динамики выпуска с учетом сезонности и 

календарности, но, по расчетам аналити-

ков центра, в первом и втором кварталах 

росла лишь добыча (0,3% и 0,8% соответ-

ственно). Выпуск в обработке сокращался 

(минус 0,1% и минус 0,3%), прежде всего 

за счет инвестиционных товаров (минус 

0,9 и минус 2%), сырьевых производств 

(химический и лесопромышленный ком-

плексы, металлургия) и продовольствия. 

Заметим при этом, что за июнь сократился 

выпуск во всех отраслях, за исключением 

производства нефтепродуктов (0,2%). 

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 18.07.2017 г. 

Производительность труда в России: задача на века 

О повышении производительности труда в России говорят уже больше ста лет. По-

чему государству лучше никого не поддерживать и как «хороший человек» стал вос-

требованной профессией, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор Центра тру-

довых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. 

Проблема номер один, и так сто лет 

— По словам президента, производи-

тельность труда — проблема номер 

один для будущего главы государства. 

Это действительно главный вызов для 

российской экономики?  

— Эта проблема существует на протяже-

нии столетий, включая, естественно, по-

следнее: производительность труда и в 

дореволюционной России, и в Советском 

Союзе была очень низкой и всегда со-

ставляла от четверти до трети от уровня 

производительности в ведущих странах 

Европы. 

Мы понимаем, что благосостояние, кото-

рым располагает общество, напрямую за-

висит от производительности труда. ВВП 

страны — это добавленная стоимость, 

произведенная всеми работниками за год. 

Для увеличения ВВП надо повышать про-

изводительность, занятость либо то и дру-

гое. Но резервов по занятости нет и не 

предвидится. Нобелевский лауреат Пол 

Кругман как-то сказал, что производи-

тельность труда — это еще не всё, но в 

долгосрочной перспективе — почти всё. 

— Президент связывает рост произво-

дительности с цифровой экономикой. 

Если мы туда придем, будет произво-

дительность труда? 

— У нас очень распространено представ-

ление, что проблема заключается в отсут-

ствии современных технологий. Говори-

ли: давайте купим новый станок, произ-

водственную линию, завод — и у нас сра-

зу вырастет производительность. Мне ка-

жется, это очень наивное представление. 

И в советские, и в послесоветские време-

на закупали заводы и технологии, но они, 

как правило, давали более низкую произ-

водительность и качество, чем у себя на 

родине — в Японии, Германии или Фран-

ции. Я вспоминаю разговор десятилетней 

давности с одним из тогдашних руково-

дителей энергетики про разницу в произ-

водительности у нас и в Европе. Ответ 

был: примерно в четыре раза. Я спраши-

ваю: «А если сравнивать только совре-

менные аналоги?» Он говорит: три раза. 
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Почему? Нормы обслуживания безнадеж-

но устаревшие, и компании вынуждены 

держать кучу лишних людей. 

Например, мы можем построить сверхсо-

временный завод, но при этом оставить 

старый режим регулирования. Чтобы 

только трудовые книжки от руки запол-

нять и соблюдать все нормы Трудового 

кодекса, нужна армия кадровиков. Чтобы 

не стать жертвой налоговиков, нужна ар-

мия бухгалтеров и юристов. Чтобы отби-

ваться от рэкетиров разного рода, нужна 

армия охранников. 

— Но в некоторых отраслях, компани-

ях оптимизация удается? 

— Да, но повышение производительности 

в одной или нескольких отраслях не га-

рантирует роста по экономике в целом. 

Агрегированная производительность за-

висит и от того, куда перетекает труд. 

Например, на условном автозаводе в ре-

зультате технологического перевооруже-

ния производительность выросла, а чис-

ленность сократилась. Куда ушли высво-

божденные работники? Если туда, где 

производительность ниже, то их переход 

означает вычет из общего роста произво-

дительности. 

Наш Росстат особо выделяет занятость в 

организациях — производительность все 

время повышается, а численность занятых 

сокращается. При этом безработица сни-

жается, а общая занятость в экономике 

остается стабильной. Куда же деваются 

высвобожденные? На Луну? Нет, конеч-

но! Они абсорбируются разбухающим не-

корпоративным сегментом (вне юридиче-

ских лиц), включающим ИП, самозаня-

тых, производство в домашних хозяй-

ствах, разные услуги частным лицам. 

Независимо от того, платят они налоги 

или нет, их производительность в среднем 

в разы ниже, чем в корпоративном секто-

ре. Рост такой занятости тянет вниз агре-

гированную производительность и, кста-

ти, среднюю заработную плату. А почему 

люди туда уходят? А потому, что нет дру-

гих рабочих мест, а пособие по безрабо-

тице смехотворно. 

— Как же в других странах с этим 

справлялись?  

— В развитых государствах конкуренция 

выравнивает межотраслевые различия в 

производительности. В развивающихся 

странах такие различия существенны. 

Экономический рост в Восточной Азии 

сопровождался как ростом производи-

тельности внутри отраслей, так и перето-

ком рабочей силы в высокопроизводи-

тельные отрасли. Этому способствовала и 

быстрая урбанизация. 

А в Латинской Америке рост производи-

тельности труда внутри отраслей частич-

но перечеркивался перетоком труда из 

промышленности обратно в сельское хо-

зяйство или в неформальный сектор. 

У нас — что-то посередине: не так, как в 

Восточной Азии, но и не так, как в Латин-

ской Америке.  

Ответ здесь простой: должны в большом 

количестве создаваться новые предприя-

тия и расти успешные старые. Для этого 

нужен дружественный бизнес-климат и 

предсказуемое необременительное регу-

лирование. 

Страна с нашим уровнем развития 

должна выбирать 

— Какой шаг может быть первым, ес-

ли мы расставим приоритеты, как дру-

гие страны, которые совершили свои 

экономические чудеса? 

— У каждой истории успеха есть свои 

конкретные причины, но общее, наверное, 

в том, что нужны понятные, прозрачные и 
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стабильные правила. У всех участников 

рынка должен быть длинный горизонт и 

уверенность в завтрашнем дне. А у нас 

все живут одним днем, включая государ-

ство. При этом оно делает все, чтобы этот 

горизонт оставался коротким. Вместо то-

го чтобы вносить стабильность в эконо-

мику, сплошь и рядом вносит хаос. Как 

часто у нас меняются правила? Да и како-

вы они, не очень понятно. Грань между 

законом и понятиями размыта. 

— То есть, на ваш взгляд, первый шаг 

лежит все-таки в политической сфере?  

— Экономика и политика неразделимы. 

Любое экономическое решение является и 

политическим, и наоборот. За всеми ре-

шениями стоят группы интересов, и по-

следствия всегда связаны с перераспреде-

лением выгод и издержек. Кроме того, ре-

сурсы всегда ограниченны. Либо мы 

увлечены геополитикой, либо озабочены 

своей экономикой. Вы не можете одно-

временно делать и то и другое. Есть толь-

ко одна страна, которая может, но ее ВВП 

в 10 раз больше нашего. 

Страна с нашим уровнем экономического 

развития должна выбирать: либо авиано-

сец, либо система здравоохранения. Либо 

еще один бомбардировщик, либо под-

держка науки и системы образования. 

Либо новые ракеты, либо пенсионная си-

стема. А на все сразу денег нет. 

Вроде бы все согласились, что человече-

ский капитал — ключ к процветанию, но 

ресурсов на этот «ключ» не остается. 

Еще одна крайне важная вещь для произ-

водительности — это конкуренция, но в 

каждом регионе свои бизнес-группы, 

приближенные к местной власти, и, соот-

ветственно, местная власть часто делает 

все, чтобы конкуренции не было. Посмот-

рите на родственников местных началь-

ников — сплошь «талантливые бизнесме-

ны» — вот вам и конкуренция. 

Мы видим, что, несмотря на бесконечные 

разговоры про перезревшие реформы, ни-

чего не происходит. То одни выборы, то 

другие, то «враги окружают», то своя 

«пятая колонна» изнутри донимает — тут 

не до реформ. Поэтому я не думаю, что 

завтра по мановению волшебной палочки 

производительность в стране начнет за-

метно расти. 

Государство не должно определять 

чемпионов 

— Получается, что сверху ждать ре-

форм не приходится, но иногда какие-

то перемены приходят снизу. Напри-

мер, в соцсетях люди начинают форми-

ровать фактически новый рынок, мо-

жет, оттуда придут изменения? 

— Отсюда может много чего прийти — 

прежде всего связи, идеи, полезная ин-

формация, доверие и уважение между 

людьми, новые навыки, квалификации. 

Но в этом секторе производительность 

еще долго будет невысокой. Другое дело 

производительность в компаниях-

лидерах, создающих такую инфраструк-

туру, — Google, Microsoft, Apple, 

Facebook или наш «Яндекс». 

— Периодически правительство объяв-

ляет ударные целевые программы: то 

мы сельское хозяйство поднимаем, то 

еще что. Иногда что-то поднимается, 

а иногда не очень. Как государство 

должно определять приоритеты, кого 

поддерживать? 

— Я вообще не считаю, что государство 

должно кого-то конкретного поддержи-

вать, определять чемпионов и подкармли-

вать, чтобы создавать для одних преиму-

щества, а для других — головную боль. 

Это как раз то, что имеем. Задача госу-
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дарства — создать условия, в которых все 

могли бы конкурировать на равных. А 

приоритетом должна быть социальная 

сфера и инфраструктура. 

Серая занятость похожая на змею, 

стену и ствол пальмы 

— Граждан сильно беспокоят низ-

кие зарплаты. Правительство посто-

янно говорит в связи с этим о теневой 

занятости, но дальше слов дело не 

идет. При этом социальный блок все 

время гордится низкой безработицей. 

Может, если мы хотим повышать зар-

платы, имеет смысл немного «отпу-

стить» безработицу?  

— Производительность, низкая зар-

плата и теневая занятость между собой 

связаны. Производительность определяет 

зарплату. Именно так, а не наоборот. Если 

зарплата выше производительности, то 

фирма — банкрот. 

Теперь про теневую занятость. Откуда 

она берется? Многие исследователи этого 

явления любят вспоминать древнеиндий-

скую притчу, как трех слепых мудрецов 

подвели к слону и спросили, что это та-

кое. Одному достался хобот. Он говорит: 

это змея. Другому досталась нога, и он 

сравнил это со стволом пальмы. А третий 

уперся в бок, который показался какой-то 

стеной. Неформальный сектор именно та-

кой, многоликий. 

У него несколько определений. Пер-

вое, производственное, которое связывает 

неформальный труд с «неформальным» 

рабочим местом. Это — я здесь упрощаю 

— любое рабочее место вне организаций: 

и индивидуальный малый бизнес, и само-

занятость, и занятость у частных лиц. Та-

кое определение ничего не говорит про 

налоги. 

Другое определение, легалистское, 

связывает неформальную занятость с мо-

им юридическим статусом как индивида. 

Если я зарегистрирован в налоговой ин-

спекции и социальных фондах, то я 

«формален», если нет — «неформален». 

При этом не важно, где я работаю. И это 

ближе к вопросу об уплате налогов. Но и 

это — не ответ на вопрос, потому что ра-

ботник может платить не все налоги, 

нерегулярно и т.п. 

Так вот, наш Росстат оперирует про-

изводственным определением, из которо-

го никак не следует, платят люди налоги 

или нет. Когда берется статистика (по не-

формальному сектору. — «Газета.Ru») 

Росстата и из нее делается механический 

вывод о том, что эти люди не платят 

налоги, то это, по сути, подмена понятий. 

Налоговая инспекция и Пенсионный 

фонд знают о том, сколько людей платят, 

но они не знают, платят ли они всё или 

часть скрывают, и не знают ничего про 

тех, кто не платит. Поэтому задача по 

идентификации тех, кто имеет доход, но 

не платит налоги, нигде не решена. 

Когда где-то умирает Kodak, где-то 

должен родиться Google 

— Как могла бы решиться проблема 

перехода людей на более производи-

тельную работу? 

— В идеальных условиях неэффек-

тивные предприятия постепенно уходят с 

рынка, а новые бизнесы непрерывно рож-

даются и развиваются. Например, в США 

Kodak, который был огромной компанией 

и индустриальным лидером, практически 

перестал существовать, а Apple или 

Google, наоборот, возникли из небытия. 

При этом люди теряют работу, и для их 

поддержки необходима система социаль-

ной защиты, которая обеспечивает по-

душку безопасности в виде пособия по 
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безработице. Чем пособие выше, чем 

дольше идет его выплата, тем выше без-

работица, но тем больше времени на по-

иск новой хорошей работы. В противном 

случае соискатель хватается за первую 

подвернувшуюся, что затем заканчивается 

разочарованием и новым поиском на 

рынке труда. 

У нас пособие очень низкое — его 

максимальный размер составляет смехо-

творные 4900 рублей. И людям, которые 

теряют работу, потому что их условный 

«завод» оптимизируется, остаются только 

профессии, не требующие особой квали-

фикации. Вход в них относительно сво-

бодный. 

Одна такая профессия — это прода-

вец, а другая — это водитель легкового 

автомобиля. Если есть права и старенький 

автомобиль, то можно заниматься нефор-

мальным извозом. Это две самые много-

численные профессии в России, на каж-

дую приходится примерно по 7% от всех 

занятых. 

В результате получается, что нефор-

мальная занятость, низкая зарплата, низ-

кая безработица и низкая производитель-

ность — это всё звенья одной цепи. 

Хороший человек — теперь дефи-

цитная профессия 

— А если начать с образования? По-

чему сохраняется парадоксальная си-

туация, когда на рынке труда много 

людей, которые хотят иметь большую 

зарплату, но бизнес при этом не может 

найти себе квалифицированных работ-

ников на вполне приличные ставки? 

— Мне кажется, что здесь есть не-

сколько проблем, которые часто смеши-

ваются. Одна связана с тем, что есть уни-

кальные дефицитные профессии и навы-

ки. Таких специалистов мало, они стоят 

безумно дорого, и их нехватку ликвиди-

ровать быстро невозможно. Например, 

юристы с опытом арбитражных дел в 

иностранных судах или менеджеры с 

опытом работы в транснациональных 

компаниях. 

Другая проблема — жалобы на дефи-

цит специалистов в массовых профессиях. 

С точки зрения экономической теории это 

трудно объяснить. Если есть дефицит 

сварщиков или токарей, то что мешает их 

подготовить? Мы задаем вопрос: скажите, 

а что, нет токаря, который мог бы выто-

чить качественную шпульку? Нет инже-

нера, который мог бы разобраться в тех-

ническом устройстве и прочитать чертеж? 

Они говорят: да есть. 

Но нужно, чтобы рабочий до конца 

рабочего дня оставался дисциплиниро-

ванным и строго соблюдал технологию. 

Инженер имел хоть какую-то мотивацию 

к тому, чтобы что-то делать. Чтобы они 

были способны взаимодействовать друг с 

другом, могли работать в команде, были 

ответственные, добросовестные, трудо-

любивые. И мы выходим на совершенно 

другой круг проблем: ограничением мо-

жет быть не дефицит технических навы-

ков и умений, а социальных навыков. 

— Эмоциональный интеллект? 

— Умение общаться и взаимодейство-

вать, которое закладывается семьей в 

раннем детстве, а затем во многом опре-

деляет взрослую жизнь людей. Пионером 

в этой области исследований считается 

Джеймс Хекман, который получил Нобе-

левскую премию за вклад в эконометри-

ческую методологию, но постепенно пе-

решел к тематике раннего развития детей. 

— То есть главное образование — 

начальное? 

— Даже уже дошкольное. Сегодня 
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многие не имеют необходимых социаль-

ных качеств для того, чтобы учиться и за-

тем работать в сложной среде. Ведь чтобы 

успешно учиться, нужны мотивация, са-

модисциплина, ответственность, органи-

зованность. 

— Государство могло бы поспособ-

ствовать семейной политикой и под-

держкой раннего развития в детских 

садах?  

— В определенном смысле, да. Осо-

бенно применительно к низкодоходным 

группам, к неблагополучным семьям, где 

дети лишены нормального человеческого 

общения, воспитания, взаимодействия со 

взрослыми. 

— И как тогда подстроить систему 

образования под современные вызовы? 

— Рынок труда очень динамичен, и 

системе образования крайне трудно 

угнаться за ним. Значит, образовательная 

программа должна дать учащимся такой 

«несгораемый» минимум, с помощью ко-

торого он сам сможет «плыть» дальше. 

Думаю, что математика — одна из них. 

Она не только дает основу для изучения 

многих других наук, но и учит логически 

и структурированно мыслить. Другая — 

иностранный язык. Его знание облегчает 

доступ к информации. Третья — это 

«цифровые навыки», без которых будет 

трудно не только работать, но и жить. 

Знания устаревают точно так же, 

как одежда 

— Но у правительства остается 

иллюзия, что можно создать список 

профессий, написать инструкцию каж-

дому... 

— Я в такой подход не верю. Но у чи-

новников своя логика. Она заключается в 

том, чтобы, во-первых, выполнять пору-

чения вышестоящих чиновников. Во-

вторых, они должны что-то придумывать, 

что могло бы оправдывать их существо-

вание. Потому что в противном случае 

совершенно не понятно, зачем они нуж-

ны. И чем дороже программа, тем больше 

аппаратный вес чиновника, отвечающего 

за нее. 

— Получается, что современная об-

разовательная система не совсем отве-

чает цели обучения востребованных 

специалистов?  

— Понятие «востребованный специа-

лист» очень неопределенное. Оно может 

включать профессию, но сколько очень 

хороших специалистов работает не по 

профессии, изначально полученной в ву-

зе? Оно может включать развитые соци-

альные навыки, способность к самообу-

чению, наличие опыта, который удалось 

получить после формального обучения. 

Наконец, это понятие может включать 

связи, которые и никудышнего работника 

могут сделать «востребованным специа-

листом». 

— Как вести себя конкретному че-

ловеку на рынке труда, чтобы оста-

ваться востребованным?  

— Я не готов давать такого рода сове-

ты, но у меня есть некоторые личные 

представления об экономике и образова-

нии. Прежде всего нужны фундаменталь-

ные знания, которые не устаревают. 

Например, знание конкретной технологии 

может потерять ценность. Если сегодня 

нет пленочных фотоаппаратов, то умею я 

проявлять фотопленку или не умею, не 

имеет никакого значения. Но какие-то 

принципы физики, которые лежат в осно-

ве фотографии, никуда не деваются. 

Второе — готовность учиться. Люди 

должны понимать, что знания устаревают 

точно так же, как одежда, которую мы но-
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сим, как автомобили, на которых мы ез-

дим. И мы считаем нормальным, что 

одежда, или компьютер, или автомобиль 

через один-три-пять лет существенно те-

ряют в цене. То же самое происходит с 

нашими знаниями — значит, мы их долж-

ны постоянно пополнять. 

И третья вещь — это то, что ничего не 

дается навсегда. Жизнь страшно дина-

мична. Рынок труда динамичен. Профес-

сии меняются, их содержание меняется, и 

нужно быть готовым к переменам. 

— То есть даже если вы сейчас си-

дите в теплом месте с хорошей зар-

платой, не значит, что завтра... 

— Да. Нужно быть готовым к тому, 

что это теплое место «замо-

розится» и перестанет кор-

мить. Нужно понимать, что 

никто, никакое государство, 

никакие высшие силы ника-

ких вечных гарантий на рын-

ке труда дать не могут. 

Елена МАЛЫШЕВА  

Газета.ru, 24.07.2017 г. 

 

Заработки россиян начинают падать задолго до выхода на пенсию 

После 45 лет они теряют около 20% своих зарплат 

Когда россиянин достигает 45–55 лет, 

его заработок снижается на 15–20% из-за 

дискриминации по возрасту, выяснили ис-

следователи Высшей школы экономики.  

Если в развитых странах пик заработка 

человека приходится на 45–59 лет, то в 

России – на 25–44 года, посчитали они на 

основе данных Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья 

населения за 2004–2015 гг. У мужчин в 

России доходы из-за возраста сокращают-

ся быстрее, чем у женщин: уже в 45–55 

лет они зарабатывают на 15% меньше, чем 

их коллеги 35–44 лет, а после 55 

лет – еще на 22% меньше. 

Женщины сталкиваются с воз-

растной дискриминацией, лишь 

достигнув пенсионного возрас-

та: с 55 лет их заработки сокра-

щаются по сравнению с более 

молодыми коллегами на 16%, с 

65 лет – еще на 20%. Для срав-

нения: в США доход пожилых людей 

снижается лишь на 2,5%.  

Заработки россиян начинают сокра-

щаться даже раньше – примерно после 

35–40 лет, спорит директор Центра трудо-

вых исследований НИУ ВШЭ Владимир 

Гимпельсон, и это действительно россий-

ская особенность. Но утверждать, что в 

течение жизни они снижаются именно из-

за возраста, нельзя, убежден он: с возрас-

том связаны многие другие факторы. Вли-

яет и смена поколений – среди работни-

ков, вышедших на рынок труда недавно, 

Пенсионеры набирают вес  

Сейчас доля россиян старше трудоспособного 

возраста (женщин от 55 и мужчин от 60 лет) 

составляет 25%, а к 2030 г. вырастет до 28%, 

указывают авторы доклада. Растет и доля ра-

ботающих пенсионеров: с 1995 по 2015 г. среди 

мужчин 60–72 лет она выросла с 17 до 29%, а 

женщин 55–59 лет – с 31 до 54%.  

Топ-5 массовых профессий в России  

1. Водители автомобилей (около 7%) 

2. Продавцы магазинов и демонстраторы товаров (около 6,4%) 

3. Преподаватели средней школы (около 3%) 

4. Работники сельского хозяйства ( около 2,5%) 

5. Бухгалтеры, специалисты по финансам (около 2,4%)  
Источник: «Профессии на российском рынке труда», аналитиче-

ский доклад НИУ ВШЭ, 2017 
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больше людей с высшим образованием, 

выше уровень компьютерной грамотно-

сти, они могут работать в более высоко-

оплачиваемых секторах, говорит Гим-

пельсон.  

Работодатели считают возрастных со-

трудников менее продуктивными и креа-

тивными, и это отражается на уровне зар-

плат, пишут авторы исследования. Но 

научные исследования это опровергают: 

продуктивность не зависит от возраста. С 

1994 по 2012 г. доля пожилых людей, счи-

тающих свое здоровье плохим или очень 

плохим, сократилась с 42 до 30%, доля 

пожилых людей без среднего образования 

– вдвое, тех, кто получил среднее или 

высшее образование, вдвое выросла. Но 

занятость пенсионеров примерно за тот 

же период выросла только на госпредпри-

ятиях со сравнительно низкими зарплата-

ми – в сфере образования, здравоохране-

ния, науки. В частном бизнесе возрастных 

людей немного и в таких компаниях мож-

но урезать зарплату «по старости», отме-

чают авторы доклада, ее фиксированная 

часть у среднего работника не превышает 

65%, а 35–40% – переменная часть, кото-

рую работодатель платить не обязан.  

В ближайшие 10 лет российские ком-

пании столкнутся с ростом числа пожи-

лых сотрудников, предупреждают иссле-

дователи (см. врез), и их дискриминация 

может обернуться дефицитом рабочей си-

лы. Для возрастных работников нужно со-

здавать особые условия труда, считают 

они: обучать и повышать квалификацию, 

снижать нагрузку и стресс – например, 

переводить на работу, требующую мень-

ших усилий и ответственности, создавать 

«межпоколенческие» команды и привле-

кать пожилых работников в качестве 

наставников молодежи, предоставлять им 

гибкий график, чтобы снижение заработка 

компенсировалось наличием свободного 

времени.  

Но даже при сокращении зарплаты на 

20% такие работники останутся на рынке 

труда, возражает директор Института со-

циального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Татьяна Малева, даже такая 

зарплата будет выше средней пенсии, су-

щественно повысить уровень которой 

сейчас возможностей нет.  

Чтобы заработки росли до пенсии, 

необходимо постоянное накопление чело-

веческого капитала в течение всей трудо-

вой жизни либо такие механизмы форми-

рования зарплат, которые будут стимули-

ровать работодателей платить больше лю-

дям в возрасте, а не начинающим, отмеча-

ет Гимпельсон. В большинстве развитых 

стран заработки растут до пенсионного 

возраста, а затем немного снижаются, но в 

России такие механизмы не действуют: 

человек зарабатывает в соответствии со 

своей производительностью труда, а у 30-

летних она часто выше, чем у 50–60-

летних.  
Татьяна ЛОМСКАЯ 

«Ведомости», 27.07.2017 г. 
 

За рубежом 

Украина продлила экспортную пошлину на металлолом 

Верховная Рада Украи-

ны продлила действие экс-

портной пошлины на ме-

таллолом в размере 30 евро 

за т сроком на один год. В 

июне депутаты проголосо-

вали за двухлетнее продле-

ние этого ограничения, но 

по требованию президента 

Порошенко, не подписав-

шего законопроект и вер-

нувшего его на доработку, 
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были вынуждены умень-

шить период действия 

вдвое.  

Дефицит металлолома в 

последние годы представ-

ляет собой серьезную про-

блему для украинских про-

изводителей стали, вслед-

ствие чего «металлургиче-

ское лобби» выступает за 

ограничение его внешних 

продаж. Ранее для этих це-

лей использовались адми-

нистративные барьеры — 

невыдача экспортных ли-

цензий. Но в 2016 г. Рада 

проголосовала за увеличе-

ние экспортной пошлины 

от 10 до 30 евро за т. 

Основная проблема за-

ключается в том, что огра-

ничение экспорта металло-

лома является нарушением 

обязательств Украины пе-

ред ВТО. Кроме того, оно 

противоречит условиям со-

глашения об ассоциации с 

ЕС. Поэтому данный во-

прос постоянно является 

предметом конфликтов в 

украинском политикуме. 

Украинские металлур-

ги, безусловно, привет-

ствуют продление срока 

действия пошлины. Внут-

ренние цены на лом в нача-

ле июля текущего года со-

ставляли порядка $180-190 

за т без НДС и железнодо-

рожного тарифа. При этом 

на рынке наблюдался неко-

торый дефицит, в частно-

сти, из-за поставок украин-

ского лома в Турцию не-

взирая на действующую 

пошлину. Безусловно, ее 

возвращение на прежний 

уровень 10 евро за т доста-

вило бы немало проблем 

украинским производите-

лям стали. 
«Металлоснабжение и сбыт», 17.07.2017 г. 

 

 

Еврокомиссия исключила Сербию из расследования по горячекатаному 

прокату 

Как сообщает Metal Bulletin, Европейская комиссия 

исключила Сербию из антидемпингового расследова-

ния по горячекатаным рулонам, объектами которого 

являются также Бразилия, Иран, Россия и Украина.  

По данным Европейской комиссии, все пять стран 

проводили демпинговую политику при поставках дан-

ной продукции в ЕС. Но против единственного серб-

ского поставщика Zelezara Smederevo, находящегося в 

собственности китайской группы Hebei Iron & Steel, не 

будет вводиться никаких санкций. Причина этого за-

ключается, как заявляет Еврокомиссия, в незначитель-

ных объемах поставок. 

В то же время, на горячекатаные рулоны из остав-

шихся четырех стран, скорее всего, будут введены ан-

тидемпинговые пошлины. По некоторым данным, не 

исключено и введение минимальных импортных цен на 

эту продукцию. 

По данным европейской металлургической ассоци-

ации Eurofer, за первые пять месяцев 2017 г. сербский 

меткомбинат экспортировал в страны Евросоюза 137 

тыс. т горячекатаных рулонов, что составляет немногим 

более 4% от европейского 

импорта данной продукции 

за этот период. Правда, по 

сравнению с тем же перио-

дом прошлого года объем 

поставок возрос на 33%. 

Интересно, что четыре 

страны, против которых рас-

следование продолжается, в 

этом году значительно со-

кратили экспорт горячеката-

ных рулонов в ЕС. По ито-

гам января-мая текущего го-

да Бразилия уменьшила его 

на 20,6%, Украина — на 

25,5%, Россия — на 78,7%, 

до 143 тыс. т, а Иран — и 

вовсе более чем на 95%, до 

22 тыс. т. 

«Металлоснабжение и сбыт», 18.07.2017 г. 
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Базовые цветные металлы прошли пик подъема 

Информационное агентство Reuters 

провело опрос аналитиков мирового рын-

ка цветных металлов, результаты которо-

го показали, что большинство специали-

стов предсказывают стабилизацию либо 

незначительное понижение цен на алю-

миний, медь и цинк во второй половине 

текущего года. По их мнению, дефицит 

предложения на этих рынках будет не-

большим, а в 2018 г. еще сократится.  

Так, прогноз цен на алюминий в чет-

вертом квартале текущего года составля-

ет, в среднем, $1918 за т, что примерно 

соответствует текущим котировкам на 

Лондонской бирже металлов (ЛБМ). По 

мнению Стефена Уолкера, главного ана-

литика по горнодобывающей промыш-

ленности в канадской компании RBC 

Capital Markets, очень сложно оценить, 

какой объем избыточных мощностей бу-

дет реально выведен из эксплуатации в 

Китае в ближайшие месяцы. Может, там 

больше говорят, чем будут делать. 

В связи с этим аналитики, опрошен-

ные Reuters, полагают, что в текущем го-

ду дефицит алюминия на мировом рынке 

составит всего лишь 125 тыс. т, а в 2018 г. 

сократится до 87 тыс. т. Это разительно 

отличается от оценок «Русала» - 1,3 млн т 

в текущем году и 1,8 млн т в следующем. 

Стоимость меди в последние три ме-

сяца 2017 г., по прогнозу аналитиков, 

уменьшится до $5726 за т по сравнению с 

более $5950 за т на ЛБМ в настоящее 

время. По мнению Эми Ли, экономиста из 

National Australia Bank, в текущем году 

добыча меди на ряде предприятий в Чили, 

Индонезии, Перу нарушалась из-за заба-

стовок и конфликтов. Вследствие этого 

баланс между спросом и предложением 

будет сведен с незначительным дефици-

том порядка 44 тыс. т. Однако на буду-

щий год ожидается избыток в 74 тыс. т, 

так как ситуация в отрасли нормализует-

ся. 

Аналитики, опрошенные Reuters, 

настроены без особого оптимизма даже в 

отношении цинка, хотя дефицит в этом 

секторе может составить 412 тыс. т в 2017 

г. и 190 тыс. т в 2018-том. Тем не менее, 

средний прогноз на четвертый квартал со-

ставляет $2734 за т, что слегка уступает 

текущему уровню ЛБМ. Как полагает 

аналитик из JP Morgan Наташа Канева, во 

втором полугодии ситуация с поставками 

концентрата заметно улучшится по срав-

нению с первым благодаря вводу в строй 

новых мощностей и нормализации работы 

ряда предприятий. В то время, рост по-

требления, в частности, в Китае затормо-

зится. 

К тому же, фактором риска для цинка 

являются значительные складские запасы. 

Хотя их размер на лицензионных складах 

ЛБМ, американской CME и китайской 

ShFE составляет в совокупности менее 

370 тыс. т, аналитики считают, что к ним 

надо прибавить внебиржевые резервы, 

которые могут насчитывать до 1,5 млн т. 

«Металлоснабжение и сбыт», 21.07.2017 г. 
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Дональд Трамп – друг металлургов 

Указ президента США 

Дональда Трампа «Поку-

пай американское» помога-

ет российским металлурги-

ческим компаниям – их 

американские дивизионы 

чувствуют себя хорошо, 

как никогда. 

Не прошло и полгода, 

как президент США До-

нальд Трамп подписал указ 

“Покупай американское”. 

Указ предполагает увели-

чение покупок госструкту-

рами продукции, произве-

денной в США. Американ-

ской продукцией считается 

та, полуфабрикат для про-

изводства которой был 

произведен внутри страны, 

а не импортирован. В том 

числе слябы, из которых 

производится прокат, 

должны быть изготовлены 

в США. Впрочем, круп-

нейшим российским инве-

сторам в США — НЛМК и 

ТМК — меры президента 

Трампа пока только на ру-

ку. 

У НЛМК в США два 

завода, которые производят 

прокат, — в Индиане и 

Пенсильвании. Здесь из 

слябов, произведенных на 

липецкой площадке 

НЛМК, выпускается плос-

кий прокат для аэрокосми-

ческой, сельскохозяйствен-

ной, автомобильной, стро-

ительной и других отрас-

лей. Вступление в силу 

указа Трампа никак не ска-

зывается на работе компа-

нии, говорит представитель 

НЛМК. Указ “Покупай 

американское” распростра-

няется на государственные 

инвестиции, а НЛМК рабо-

тает с потребителями, на 

закупочную политику ко-

торых требования указа не 

распространяются, поясня-

ет он. “Действия админи-

страции Трампа направле-

ны на поддержку нацио-

нального производства, 

наши активы в США про-

изводят прокат на внутрен-

нем американском рынке и 

продают его местным про-

изводителям. Так что мы 

— американский нацио-

нальный производитель, — 

говорит представитель 

НЛМК. — А меры админи-

страции Трампа по защите 

рынка помогают нам 

успешно конкурировать за 

потребителя с импортной 

металлопродукцией”. 

Это подтверждают и 

финансовые результаты 

американского дивизиона 

НЛМК. В первом полуго-

дии его выручка выросла в 

2 раза в годовом соотноше-

нии — до $835 млн, а 

EBITDA — вдвое до $130 

млн. Во II квартале 

EBITDA выросла в сравне-

нии со II кварталом 2016 г. 

на 39% до $62 млн благо-

даря росту продаж продук-

ции с высокой добавленной 

стоимостью на 6%. Зато 

продажи проката в первом 

полугодии выросли благо-

даря увеличению потреб-

ления в строительстве, 

электроэнергетике и авто-

мобилестроении. На долю 

американского рынка при-

шлось 19% выручки всего 

НЛМК. 

Заводы в США есть 

также у Evraz и ТМК. Evraz 

— крупнейший в США 

производитель рельсов и 

труб большого диаметра. 

Но его представитель от 

комментариев отказался, а 

за полгода компания отчет 

еще не публиковала. 

У ТМК в США и Кана-

де 12 заводов стальных 

труб и премиальных со-

единений для нефтегазовой 

отрасли — TMK IPSCO. 

Из-за прошлогоднего обва-

ла цен на нефть в США 

снизились продажи труб 

нефтегазового сортамента. 

Заводы ТМК продали толь-

ко 91 400 т труб, говорится 

в отчете компании за 2016 

г., это на 83,5% ниже, чем 

годом ранее. Тогда компа-

ния переключилась на про-

изводство и продажу более 

дорогих бесшовных труб 

OCTG, что позволило ТМК 

привлечь 48 новых потре-
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бителей своей продукции 

на внутреннем рынке 

США, гордится компания. 

Трубы OCTG используют-

ся для бурения скважин. 

“Для ТМК американ-

ский рынок является вто-

рым по важности после 

российского”, — подчер-

кивает представитель ком-

пании. Рост объема буро-

вых работ на сланцевых 

месторождениях США по-

сле стабилизации цены на 

нефть положительно ска-

зался на результатах рабо-

ты американского дивизи-

она ТМК, подчеркивает со-

беседник “Ведомостей”. В 

частности, в первом полу-

годии 2017 г. заводы про-

дали в 2,4 раза больше труб 

(356 000 т), в том числе от-

грузка труб OCTG выросла 

в 2,9 раза до 276 000 т, рас-

сказал представитель ТМК. 

И компания ожидает даль-

нейшего улучшения фи-

нансовых показателей 

TMK IPSCO во втором по-

лугодии. “Инициатива ад-

министрации Трампа “По-

купай американское” ТМК 

IPSCO не затрагивает, по-

скольку в связи с отсут-

ствием в США государ-

ственных нефтегазовых 

компаний закупают нефте-

газовые трубы только част-

ные производители, — го-

ворит представитель ком-

пании. — Что касается 

усилий по защите амери-

канских производителей 

стальной продукции, то 

ТМК IPSCO это пойдет 

скорее на пользу как до-

машнему производителю в 

США”. Полугодовую от-

четность ТМК пока не 

опубликовала. 

В США защита внут-

реннего рынка черной ме-

таллургии наиболее жест-

кая, отмечает директор 

Центра экономического 

прогнозирования Газпром-

банка Айрат Халиков: они 

активно используют меха-

низмы антидемпингового 

расследования. “Вероятно, 

пошлины на импортную 

сталь (и, возможно, алю-

миний) будут лишь увели-

чиваться из-за сильного 

металлургического лобби. 

Результатом будет рост цен 

на внутреннем рынке США 

на фоне стимулирования 

экономики”, — говорит 

эксперт. Аналитик АКРА 

Максим Худалов согласен, 

что трубники с большой 

вероятностью выиграют от 

высоких цен в связи с уже-

сточением протекциониз-

ма. 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 28.07.2017 г. 

Итоги июля на мировом рынке стали 

Июль стал на мировом рынке черных 

металлов месяцем бурного подъема. В ря-

де регионов стоимость различных видов 

стальной продукции превысила прошло-

годние пики и вышла на уровень осени 

2014 г. Так резко цены не поднимались с 

весны 2016 г., но тогда это был кратко-

временный скачок, обусловленный спеку-

ляциями и ажиотажным спросом. Сейчас 

же рост вызван более фундаментальными 

причинами.  

Китайцы фактически приостановили 

внешние продажи заготовки и арматуры, 

а стоимость горячекатаных рулонов за 

прошедший месяц поднялась примерно на 

10%, что позволило поставщикам этой 

продукции из других стран, включая Рос-

сию, осуществить аналогичное по своим 

масштабам повышение.  

Творцами июльского подъема стали и 

такие страны как Индия, Иран, Турция, 

Египет. В частности, в Индии и Иране ак-

тивизировался внутренний спрос. В июле 

индийские и иранские компании могли 

рассчитывать на достаточно емкие внут-

ренние рынки сбыта и несколько снизили 

свою активность за рубежом.  

Немаловажную роль в увеличении 
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стоимости российских и украинских го-

рячекатаных рулонов, превысивших $500 

за т FOB по сентябрьским контрактам и 

вышедшим на максимальный уровень с 

октября 2014 г., сыграли и события в Ев-

ропе, где в одном пакете с антидемпинго-

выми пошлинами предлагается ввести 

минимальную импортную цену в 472,27 

евро за т, выше которой пошлины не бу-

дут взиматься.  

Нынешние тенденции выглядят доста-

точно благоприятными для поставщиков 

стальной продукции. Если в ближайший 

месяц ни в Китае, ни в Европе, ни на 

Ближнем Востоке не произойдет каких-

либо неприятных сюрпризов, цены на 

прокат имеют все шансы продолжить рост 

в августе, хотя и меньшими темпами.  
«Металлоснабжение и сбыт», 31.07.2017 г. 

 

Законодательство 

Работодатели хотят обойти запрет заемного труда 

На заседании Российской трехсторон-

ней комиссии 21 июля министерство эко-

номики представило законопроект, кото-

рый, по мнению профсоюзов, разработан 

для обхода запрета на использование за-

емного труда в России. Он называется 

«Об особенностях регулирования труда 

работников, направляемых временно ра-

ботодателем, не являющимся частным 

агентством занятости, к другим юридиче-

ским лицам по договору о предоставлении 

труда работников». 

Заместитель министра экономического 

развития РФ Олег Фомичев рассказал, что 

законопроект уже трижды обсуждался в 

рабочих группах РТК на протяжении двух 

лет, однако к консенсусу стороны не 

пришли. Законопроект горячо поддержи-

вают работодатели, но также яростно воз-

ражают против него профсоюзы.  

Он предполагает безвозмездное 

предоставление работников одной компа-

нии другой в ситуации, когда крупный 

проект реализуется несколькими компа-

ниями-партнерами. Обычно речь идет 

о крупных проектах, таких как возведение 

шельфовой платформы, разработка нового 

месторождения или строительство инфра-

структурного объекта. Для этих проектов 

нет необходимости нанимать персонал: 

высококвалифицированные специалисты 

приехали, сделали работы и уехали. И уже 

на новый объект нанимаются работники 

на постоянной основе. 

По оценке Минэкономики и бизнеса, 

сейчас,  в рамках действующего Трудово-

го кодекса, предоставить сотрудников для 

таких проектов невозможно. Есть статья 

341.3 ТК РФ, однако она очень расплыв-

чата и не регулирует в должной мере та-

кой вид трудовых отношений.  

- Мы считаем, что права работников [в 

этом законопроекте] защищены макси-

мально, работодателей законопроект пол-

ностью устраивает, - пояснил Олег Фоми-

чев. - Во всех развитых странах подобные 

законы существуют. В мире на сегодня10 

млн предоставляемых работников, и доля 

их, в зависимости от страны, составляет 1 

- 7% экономически активного населения.  

Координатор стороны профсоюзов 

Михаил Шмаков заявил, что профсоюзы 

законопроект не поддерживают по прин-

ципиальным соображениям: по их мне-

нию, он создается для обхода запрета за-

емного труда.  

- Почему такое маниакальное стрем-

ление провести именно этот закон, а не 
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выполнять работы в рамках обычной хо-

зяйственной практики? Аутсорсинг, ко-

операция или подрядные работы, коман-

дирование сотрудников... Существующие 

нормативные документы позволяют орга-

низовать работы любой сложности с лю-

бым количеством соисполнителей, - уди-

вился Шмаков. - Все профсоюзы развитых 

стран завидуют России, потому что в Рос-

сии принят закон о запрете заемного тру-

да!  

По словам Шмакова, все аргументы, 

которые приводились стороной работода-

телей, полностью совпадают с аргумента-

ми американской Торгово-промышленной 

палаты, которые они приводили в письме 

президенту РФ, требуя не принимать за-

кон о запрещении заемного труда.  

В некотором роде министр труда Мак-

сим Топилин поддержал недоверие проф-

союзов: 

- Коллеги объективно говорят: а чего 

вы так подпрыгиваете по этому поводуу? 

По итогам обсуждения на заседании 

было решено поручить Минэкономики и 

Минфину подготовить сводную таблицу 

всех налогов, которые сейчас платят рабо-

тодатели в случае совместной работы и 

которые будут платить, если закон при-

мут. А затем рассмотреть еще раз этот во-

прос на заседании координаторов РТК. 

Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 22.07.2017 г. 

У работающих пенсионеров увеличится пенсия 

Первого августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет 

пенсий. Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, всего 

в стране насчитывается 43 миллиона людей преклонного возраста и примерно 

треть из них еще работают. 

"На перерасчет имеют право получа-

тели страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, за которых их работода-

тели в 2016 году уплачивали страховые 

взносы, - уточнили в Минтруде. - Кор-

ректировка носит беззаявительный ха-

рактер, обращаться за ней никуда не тре-

буется". 

Как объясняют в министерстве, в от-

личие от традиционной индексации при-

бавка к пенсии работающих пенсионеров 

носит сугубо индивидуальный характер. 

Ее размер зависит от уровня зарплаты 

работающего пенсионера в 2016 году, то 

есть от суммы уплаченных за него рабо-

тодателем страховых взносов и начис-

ленных пенсионных баллов. Максималь-

ная прибавка ограничена стоимостью 

трех пенсионных баллов. 

"Стоимость балла в 2016 году меня-

лась, но для большинства работающих 

пенсионеров будет браться стоимость в 

размере 74,27 рубля за балл, - уточнили в 

Пенсионном фонде России. - Соответ-

ственно, для большинства максимальная 

прибавка составит чуть более 222 руб-

лей. Для того, чтобы заработать три бал-

ла в 2016 году, достаточно было иметь 

зарплату в 19,9 тысячи рублей". 

Что касается пенсий неработающим 

пенсионерам, то они будут проиндекси-

рованы с 1 февраля 2018 года. Так же, 

как и все социальные выплаты. Об этом 

заявил министр труда и социальной за-

щиты РФ Максим Топилин. Он уточнил, 

что речь идет о ежемесячных выплатах, 

которые предусмотрены для семей с 

детьми, для различных льготных катего-
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рий. 

"Это касается и пенсий неработаю-

щим гражданам - это все автоматически 

будет индексироваться на фактическую 

инфляцию", - отметил министр. По его 

словам, расходы по данным выплатам 

заложены в проекте федерального бюд-

жета. 

Кроме того, Максим Топилин отме-

тил, что все публичные обязательства, 

которые предусмотрены действующим 

законодательством, сохраняются. "Ка-

ких-либо изменений мы не предусматри-

ваем, - добавил он. - Налогов и иных по-

ступлений достаточно, чтобы обеспечи-

вать взятые на себя обязательства перед 

гражданами".   

Как напомнили "Российской газете" в 

Минтруде, индексация социальных по-

собий, а также пенсий неработающим 

россиянам проводится ежегодно 1 фев-

раля. При этом пособия и пенсии увели-

чиваются на уровень фактической ин-

фляции за предыдущий год. 
Ольга ИГНАТОВА 

«Российская газета», 25.07.2017 г. 
 

Кругозор 

Россия подошла к новой демографической яме 

Рождаемость лучше поднимать стабильной экономикой, а не разовыми акциями 

помощи 

Победные реляции вла-

стей о достижении евро-

пейских уровней рождае-

мости за счет мер матери-

ального стимулирования, 

вероятно, поутихнут. С 

начала 2017 года количе-

ство родившихся россиян 

стремительно уменьшается. 

Естественная убыль насе-

ления с начала года превы-

сила 100 тыс. человек. 

Ученые прогнозируют, что 

новая «демографическая 

яма» может продлиться 

ближайшие 10 лет. 

Естественная убыль 

населения в России по ито-

гам 5 месяцев 2017 года со-

ставила 111,8 тыс. чел. Та-

кие данные приводят экс-

перты из Института Гайда-

ра в последнем отчете об 

экономической ситуации в 

стране. «Это связано с ма-

лочисленностью поколений 

женщин на пике репродук-

тивных возрастов. Со вре-

мени Великой Отечествен-

ной войны такого рода де-

мографические ямы появ-

ляются примерно раз в 25 

лет. Последнее из малочис-

ленных поколений роди-

лось в 1990-х годах», – го-

ворится в мониторинге. 

О неизбежном сужении 

половозрастной пирамиды 

населения России говори-

лось не один год, однако 

власти страны убеждали, 

что проблема рождаемости 

решена за счет мер матери-

ального стимулирования и 

особенно за счет програм-

мы материнского капитала, 

принятой в 2007 году. 

В 2001-м, первом году 

нового тысячелетия, в Рос-

сии родились 1,3 млн де-

тей. Спустя пять лет, в 

2006-м – 1,4 млн, в 2011-м 

– 1,7 млн, в 2016-м – около 

1,9 млн. Эта динамика 

подуспокоила чиновников. 

И ответственные за мате-

риальное стимулирование 

рождаемости даже стали 

говорить о достижении по 

уровню рождаемости евро-

пейских уровней и воз-

можности перехода на не-

материальное стимулиро-

вание. Министр труда и 

социальной защиты Мак-

сим Топилин пару лет 

назад говорил, что «воз-

можности дополнительного 

материального стимулиро-

вания процессов, связан-

ных с рождаемостью, ис-

черпаны». «На программу 
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материнского капитала, 

дополнительных пособий 

семьям с детьми тратятся 

достаточно серьезные фи-

нансовые ресурсы, – сооб-

щил он. – Мы сейчас дви-

гаемся к той конструкции, 

в которой не предполагаем 

стимулировать рождае-

мость дополнительными 

материальными мерами». 

Кстати, некоторые уче-

ные ставят под сомнение 

основную роль материн-

ского капитала в увеличе-

нии рождаемости. Так, экс-

перты Высшей школы эко-

номики в 2015 году утвер-

ждали, что программа ма-

теринского капитала не 

оказала значимого влияния 

на показатель рождаемости 

в стране. За время действия 

программы расходы феде-

рального бюджета превы-

сили 1 трлн руб., а число 

детей на одну женщину в 

РФ выросло только на 0,15, 

доля домохозяйств с двумя 

и более детьми – на 10%. В 

исследовании было сдела-

но заключение, что значи-

тельная доля увеличения 

коэффициента суммарной 

рождаемости после 2007 

года произошла по причине 

перепланирования момента 

рождения ребенка, а не из-

за увеличения долгосроч-

ной рождаемости. Впро-

чем, в конце 2015 года пре-

зидент Владимир Путин в 

Послании Федеральному 

собранию заявил, что про-

грамма маткапитала будет 

продлена до 2019 года. 

По основному прогнозу 

Росстата ожидается, что в 

ближайшее десятилетие 

будет происходить почти 

непрерывное снижение 

числа родившихся. Только 

примерно к 2030 году еже-

годное число родившихся 

стабилизируется на уровне 

1,5–1,8 млн человек и 

начнет расти в течение 

продолжительного време-

ни. 

Между тем считается, 

что 2,1 ребенка на женщи-

ну – это уровень, необхо-

димый для простого долго-

срочного воспроизводства 

населения. А для достиже-

ния такого уровня в России 

должно рождаться пример-

но 2,5–2,6 млн детей в год в 

течение 10 лет. 

Снижение числа ро-

дившихся затронуло уже 

все регионы РФ. Причем 

только в 20 субъектах это 

снижение составило менее 

10 процентных пункта. 

Еще в 2013–2015 годах ста-

тистика наблюдала есте-

ственный прирост населе-

ния, который, однако, со-

шел на нет в прошлом году. 

Теперь же, как видно из 

оперативных помесячных 

данных 2017 года, в состо-

янии естественной убыли 

находятся 65 регионов Рос-

сии. 

Ученые предупрежда-

ют, что, несмотря на то что 

демографическая яма – 

привычное для России яв-

ление, тем не менее оче-

редная из них – это вызов 

социальной инфраструкту-

ре. Эксперты надеются, что 

система государственного 

детского дошкольного об-

разования, которая первой 

столкнется с последствия-

ми «демографического ура-

гана», устоит, и массовое 

закрытие детских до-

школьных организаций не 

повторится, а обещание 

обеспечить доступность 

яслей будет наконец вы-

полнено. 

Вместе с тем авторы 

мониторинга не питают 

иллюзий по поводу влия-

ния дополнительных мер 

материального стимулиро-

вания на рождаемость. Хо-

тя они пишут, что в этой 

обстановке, «если бы про-

грамма материнского капи-

тала не была введена в 

2007 году, возможно, ее 

стоило бы придумать сей-

час». Но вместе с тем кон-

статируют, что потенциал 

дополнительных мер мате-

риального стимулирования 

представляется им не очень 

высоким. «Следует при-

знать, что избежать влия-

ния малочисленности сего-

дняшнего поколения мате-

рей и, следовательно, серь-

езного падения числа рож-

дений в ближайшие годы 

не удастся», – заключают 

авторы мониторинга. 
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«Материнский капитал 

– это уже апробированный 

инструмент, который пока-

зал результат, а в кризис 

лучше не делать резких 

движений и не отказывать-

ся от того, что работает. 

Правда, маткапитал в 

большей степени работает 

в регионах, для населения 

которых его сумма являет-

ся значительной и внуши-

тельной, а вот для мегапо-

лисов этот фактор не явля-

ется решающим, – сказал 

«НГ» завкафедрой Россий-

ского экономического уни-

верситета им. Плеханова 

Руслан Абрамов. – Во все 

времена стабильность была 

основным мотивационным 

толчком для увеличения 

рождаемости, демография 

растет органично, а не 

рывками в ответ на резкие 

поощрительные меры. 

Важнее не концентриро-

ваться на каких-то узких 

мерах – очень важно оздо-

равливать экономику в це-

лом: развивать предприни-

мательство, гибкость рынка 

труда. Надо дать родителям 

возможность заниматься 

удаленно работой или 

иметь возможность от-

крыть свое маленькое дело 

в уведомительном порядке, 

чтобы не простаивать 

огромные очереди для от-

крытия своей кондитерской 

на дому, скажем, или курса 

онлайн-лекций. Хорошим 

подспорьем было бы осво-

бождение от налогов на 

время декретного отпуска, 

если у родителей есть свое 

дело. Чем давать 2 тыс. 

руб. молодой маме, лучше 

направить их на комплекс-

ные меры, чтобы она могла 

сама заработать 10 тыс. 

Гражданам не нужны день-

ги от государства, нужна 

возможность заработать 

самим». 

Анатолий КОМРАКОВ  

«Независимая газета», 18.07.2017 г. 

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров 

Россия остается одной из худших в 

мире стран для жителей, выходящих на 

пенсию. В Глобальном пенсионном ин-

дексе — 2017 (Global Retirement Index, 

.pdf) она заняла 40-е место из 43 возмож-

ных, уступив в том числе Турции, Китаю 

и Мексике. Ниже России в рейтинге рас-

положились только Бразилия, Греция и 

Индия. 

За год место России в рейтинге не из-

менилось — в 2016 году она также нахо-

дилась на 40-й позиции, однако ее общий 

балл уменьшился с 46 до 45% (за 100% 

принимается идеальная страна для выхода 

на пенсию). 

Россия находится в «подвале» рейтин-

га, как и ее партнеры по БРИК — Индия 

(43-е место), Китай (38-е) и Бразилия (41-

е). В пятерку лучших стран для жизни 

пенсионеров вошли Норвегия, Швейца-

рия, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. 

США в глобальном топе за год опусти-

лись на три позиции и заняли 17-е место. 

Первый Global Retirement Index 

вышел в 2013 году. Он рассчитывает-

ся управляющей компанией Natixis 

Global Asset Management и провайде-

ром исследовательских услуг в сфере 

финансов и стратегического консал-

тинга CoreData Research. В него 

включаются развитые и развивающи-

еся экономики, являющиеся членами 

Международного валютного фонда, 

Организации экономического сотруд-
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ничества и развития и БРИК. 

При расчете индекса учитываются 18 

индикаторов, которые распределены по 

четырем подындексам: пенсионные фи-

нансы, материальное благосостояние, 

качество жизни и здоровье. Подындексы 

отображают четыре ключевых аспекта 

пенсионного обеспечения: финансовые 

средства для комфортной жизни на пен-

сии, доступ к качественным финансовым 

услугам для обеспечения сохранности 

сбережений и увеличения дохода, доступ 

к качественным медицинским услугам, а 

также чистая и безопасная окружающая 

среда. По утверждениям авторов, индекс 

может служить руководством при вы-

боре стран и средств для эффективного 

сохранения своего состояния и создания 

максимально комфортных условий на 

пенсии. 

За год Россия ухудшила свои позиции 

по компонентам «материальное благосо-

стояние» (35-е место) и «здравоохране-

ние» (42-е место) и улучшила — по каче-

ству жизни (36-е) и финансам (43-е). В 

разрезе более дробных критериев — по 

показателям равенства доходов и дохода 

на душу населения — Россия заняла пятое 

и седьмое места с конца. 

В подрейтинге занятости (чем выше в 

стране безработица, тем хуже потен-

циальное положение пенсионеров) 

страна опустилась на пять позиций — 

до 17-го места. Авторы исследования 

также констатируют ухудшение со-

стояния дел в российском здраво-

охранении. По продолжительности 

жизни Россия заняла предпоследнее 

место в рейтинге — этот индикатор у 

страны ухудшается второй год под-

ряд. 

«В России по сравнению с други-

ми странами ОЭСР (в основном они 

участвуют в обзоре) действительно 

есть существенное отставание по ма-

териальному положению граждан, — 

прокомментировал РБК выводы ис-

следования руководитель аналитиче-

ской службы Ассоциации негосудар-

ственных пенсионных фондов 

(АНПФ) Евгений Биезбардис. — Так, 

по данным Росстата, доля лиц, про-

живающих за чертой бедности, по-

следнее время растет и составляет на 

конец первого квартала 2017 года по-

рядка 22 млн». Положение пенсионе-

ров ухудшается: их реальная пенсия 

падает, говорит эксперт. Исходя из 

данных Росстата, доходы самых бед-
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ных россиян, к которым зачастую отно-

сятся именно пенсионеры, почти в 16 раз 

меньше, чем у группы с наибольшими до-

ходами. 

В конце топа Россия также находится 

по таким индикаторам, как расходы на 

страховое здравоохранение (четвертое 

место с конца) и расходы на здравоохра-

нение на душу населения (восьмое место 

с конца). За год России удалось улучшить 

свой средний балл в категории «финан-

сы», однако, несмотря на это, страна за-

няла последнее место в соответствующем 

топе. Россия также заняла последнее ме-

сто в категориях «госуправление» и «ин-

фляция», а также шестое с конца по про-

блемным банковским кредитам и десятое 

с конца по динамике процентной ставки. 

Хорошие результаты Россия проде-

монстрировала лишь по двум показате-

лям: она заняла третье место в подрейтин-

ге «государственной задолженности», а 

также 11-е — по коэффициенту пенсион-

ной нагрузки, представляющему собой 

отношение численности населения в воз-

расте от 65 лет к населению в возрасте от 

20 до 64 лет. Россия укрепила позиции в 

подкатегории «качество жизни» из-за по-

вышения показателя «ощущение счастья», 

а также улучшения экологических факто-

ров в результате прогресса в сокращении 

выбросов углекислого газа в расчете на 

ВВП. Тем не менее страна занимает тре-

тье место с конца в списке экологических 

факторов, а также шестое с конца в под-

категории «биологическое разнообразие и 

среда обитания». 

Сводить страны с разными пенсион-

ными системами в один индекс некор-

ректно, сказал РБК доктор экономических 

наук, проректор по развитию Академии 

труда и социальных отношений Алек-

сандр Сафонов. «Во-первых, российская 

пенсионная система в отличие от запад-

ных дофинансируется государством через 

систему социальных льгот и пособий пен-

сионерам и лицам с ветеранским стажем. 

Во-вторых, в России один из самых низ-

ких возрастных показателей выхода на 

пенсию (ни в одной стране мира не выхо-

дят на досрочную пенсию в 45 лет). В-

третьих, социальная структура общества у 

России обусловлена индустриальной эко-

номикой, т.е. большое число пенсионеров 

— люди наемного труда, из-за чего у них 

пенсии ниже. В-четвертых, в России бес-

платная медицина», — объяснил эксперт. 

«Однако по коэффициенту замещения 

утраченного заработка нам очень далеко 

от европейских показателей, и мы не до-

тягиваем до нормы пенсии, установлен-

ной Международной организацией труда 

(МОТ) — 40% утраченного заработка, — 

отметил Сафонов. — Проблема инфляции 

также есть, и это верное отражение ситу-

ации, которая в России складывается». 
Олег МАКАРОВ 
РБК, 19.07.2017 г.  

 

Взгляд на средний класс России с разных сторон 

Аналитики представили разные оценки потребительских настроений граждан во 

II квартале 2017г. Обновленный «потребительский индекс Иванова», рассчитывае-

мый Сбербанком, свидетельствует о снижении индекса потребительской уверенно-

сти (ИПУ) россиян, а по мнению аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ) все 

компоненты ИПУ приблизились к пиковым значениям за последние 2-3 года. Вывод по-

следних связан с уменьшением числа отрицательных оценок гражданами своего фи-

нансового состояния. Где истина? 
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Почему «Ивановы» теряют веру в хорошее 

При вычислении «индекса Иванова» (синоним среднего класса) учитывались та-

кие показатели, как уверенность в личном благосостоянии (в последние год и в следу-

ющие 12 месяцев), а также – в совершении крупных покупок. Было опрошено 2300 

граждан со средним уровнем дохода в возрасте от 18 до 65 лет в 164 городах России. 

И вот итоги: индекс личного благосостояния снизился с -18 до -19% в последний год 

и с 7 до 2% в следующие 12 месяцев, индекс возможности для крупных покупок  тоже  

уменьшился  с -25 до -29%.  

На чем экономят представители среднего класса 

Индекс показывает, что «Ивановы» стараются экономить на продуктах питания, 

используя разные подходы: совершать покупки в относительно дешевых магазинах 

(68%), пользоваться промоакциями (62%),  покупать менее дорогие продукты. Доля 

среднего класса, чувствительного к уровню цен, увеличилась с 73% в I кв. 2017 г. до 

75% во II кв., а доля тех, кто старается покупать более дешевые товары выросла до 

71% (увеличилась на 1 п.п.).  

Альтернативное видение роста ИПУ 

В свою очередь, научный Центр Института статистических исследований и эко-

номики знаний НИУ ВШЭ представил итоги опросов потребителей, проводимые Рос-

статом. В опросах участвовало около5000 человек в возрасте от 16 лет и старше, про-

живающих в частных домохозяйствах во всех субъектах РФ.   

Об улучшении материального положения за последние 12 месяцев сообщили 9% 

респондентов, а об его ухудшении – 35% (кварталом ранее – 9 и 36%). Улучшения 

личного благосостояния в течение ближайшего года ожидают 12% респондентов, а его 

ухудшения – 18% (кв. ранее – 11 и 20%).  

Положительных изменений в экономике России через год ожидает 21% опрошен-

ных, отрицательных – 23% (кварталом ранее – 20 и 23% соответственно). На основа-

нии указанных данных аналитики НИУ ВШЭ делают вывод, что во II кв. продолжи-

лась позитивная корректировка ИПУ. 

Что беспокоит средний класс? 

Считалось, что уверенность «Ивановых» в завтрашнем дне падает вместе с кур-

сом рубля. На самом деле только 17% респондентов обеспокоены обменным курсом 

рубля. На третьем месте на пьедестале беспокойства оказалась инфляция (ее отмети-

ли 47% опрошенных). «Серебряный призер» тревог среднего класса страны – безрабо-

тица (55% респондентов). Но «самой серьезной проблемой, на взгляд среднего класса, 

осталась КОРРУПЦИЯ (59%).  

По материалам газеты «Экономика и жизнь», № 27, июль 2017г. 
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