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Профсоюзы 

Пособие для скептика 

Профсоюзные аргументы к спору о повышении пенсионного возраста 

Возраст выхода на пенсию для росси-

ян будет повышен. Такое программное 

заявление сделал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, общаясь с депутата-

ми Госдумы, причем еще в статусе и.о. В 

то же время многие экономисты высту-

пают против такого подхода. Равно как и 

53% населения страны, если верить со-

циологическим опросам. “Солидарность” 

проанализировала и то, какими аргумен-

тами руководствуются чиновники и экс-

перты, рассуждая о необходимости по-

вышения пенсионного возраста, и те про-

блемы, которые могут сопровождать по-

добную реформу. 
 

Повышение пенсионного возрас-

та: аргументы и контраргументы 

ПЕНСИИ ИСТОЩАЮТ БЮДЖЕТ 

Аргумент. Ежегодно пенсионное 

обеспечение обходится российскому 

бюджету в сотни миллиардов рублей. 

Вместо того чтобы распылять такие сред-

ства, их стоит пустить на здравоохране-

ние, образование и инфраструктуру. 

Контраргумент. Пенсионный фонд 

России самоокупаем и в дополнительных 

дотациях не нуждается. Эффективная 

ставка платежей в ПФР составляет даже 

не 22% (размер пенсионного взноса) от 

Горно-металлургический профсоюз 
России 

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

№5(168) 2018 г.            



 2 

зарплаты, а всего 18,5%. В нормальных 

условиях этих средств хватило бы на вы-

плату страховых пенсий. Но есть нюансы. 

Так, финансово-экономический блок пра-

вительства настаивает на сохранении 

льготной ставки пенсионного взноса для 

ряда территорий и отраслей. Например, 

пониженная ставка отчислений в соцфон-

ды положена компаниям, зарегистриро-

ванным на территориях опережающего 

развития, для IT-производств, инноваци-

онных предприятий и т.д. 

Другой серьезный вызов для ПФР - 

существующая структура занятости. По 

подсчетам экспертов, порядка 15 млн рос-

сиян по сей день работают по “черным”, 

либо по “серым” схемам. То есть либо во-

обще не платят взносов, либо платят на 

порядок меньше, чем должны. 

Если представить, что эти две пробле-

мы решены, Пенсионный фонд окажется 

не дотационным, а профицитным. 

Стоит учитывать и еще одно обстоя-

тельство. Средства, которые федеральный 

бюджет тратит на социальную политику 

вообще и пенсии в частности, в условиях 

отсутствия высоких темпов экономиче-

ского роста становятся серьезным ин-

струментом поддержания рабочих мест на 

территории страны. По сути, это главный 

источник стимулирования потребитель-

ского спроса для многих отраслей. Вместе 

с тем внушительная доля потраченных 

таким образом средств возвращается гос-

ударству в виде налогов и других обяза-

тельных платежей. 

Эффективная ставка платежа в 

Пенсионный фонд - 18,5%. Бюджет 

ПФР требует дотаций из-за установ-

ленных правительством льгот для от-

дельных секторов экономики и боль-

шого объема серых зарплат. 

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ 

Аргумент. Количество трудоспособ-

ного населения падает, а пенсионеров 

становится все больше. Такая тенденция 

ведет к разбалансировке пенсионной си-

стемы. Затягивание с повышением пенси-

онного возраста - грозит тем, что рухнет 

вся система социальных гарантий либо 

истощится бюджет. 

Контраргумент. Проблема старения 

населения действительно существует. Она 

актуальна для всех более или менее про-

грессивных государств. Но и здесь есть 

ряд факторов, на которые вполне способ-

но повлиять правительство. Главный из 

них - демографическая ситуация. Которая, 

в свою очередь, во многом зависит от 

экономической политики. Низкий уровень 

заработков, отъезд в мегаполисы из ма-

лых городов, деревень и сел, отсутствие 

собственного жилья - все это влияет на 

количество детей, появляющихся в семь-

“А”-СПРАВКА 

Пенсионный возраст в России: для мужчин 

- 60 лет, для женщин - 55 лет 
 

Средняя продолжительность жизни - 72,7 

года: у мужчин - 67,5 года, у женщин – 77,6 

лет 
 

Средний показатель пенсии по старости (в 

конце 2017 года) - 14 075 руб. 
 

Коэффициент замещения пенсией утрачен-

ного условного заработка - 34% 
 

Прожиточный минимум на душу населении 

(в III квартале 2017 года) - 10 328 руб. 
 

Средняя пенсия превосходит прожиточный 

минимум на 36,3% 
 

Предложения правительства. Чаще 

всего звучит вариант повышения пенсион-

ного возраста до 63 лет для женщин и до 65 

для мужчин. Есть и другие предложения. 

Например, для женщин - до 60 лет, для 

мужчин - до 65. Или установить общий 

пенсионный возраст 63 года. 
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ях. Люди отказываются заводить детей, 

боясь оказаться за гранью бедности. В 

свою очередь, снижение численности мо-

лодых поколений оказывает негативный 

эффект на пенсионную систему. 

Помочь здесь могут дополнительные 

социальные пособия для семей с детьми 

(что, справедливости ради отметим, по-

степенно делается) и повышение зарплат 

(с чем дела обстоят не очень здорово). 

Кроме того, необходимо развивать бес-

платную инфраструктуру, которая помо-

гает вырастить ребенка. 

Проблема старения населения свя-

зана с низкой рождаемостью. Которая, 

в свою очередь, связана с низкими до-

ходами граждан. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

СЕРЬЕЗНО ВЫРОСЛА 

Аргумент. Существующие пенсион-

ные нормы вводились в 1930-х годах, ко-

гда средняя продолжительность жизни 

составляла около 40 лет. С тех пор люди 

стали жить почти вдвое дольше, а возраст 

выхода на пенсию остался прежним. 

Контраргумент. Брать 30 - 40-е годы 

прошлого века для таких подсчетов удоб-

но, но и цинично. Голод, эпидемии, вой-

ны, высокая детская смертность - все это 

влияло на продолжительность жизни не 

лучшим образом. Стоит учитывать и тот 

факт, что в 1932 году принципы пенсион-

ного обеспечения были установлены да-

леко не для всех граждан. Например, пен-

сии сотрудникам аграрного сектора (са-

мой большой отрасли народного хозяй-

ства СССР) выплачивались в меру воз-

можностей колхозами вплоть до 1964 го-

да, когда и были окончательно установле-

ны единые нормы для всех граждан. То-

гда же, кстати, достигла наивысшей для 

советского периода отметки средняя про-

должительность жизни населения – 69,6 

года (всего на 3 года меньше, чем сейчас, 

спустя более полувека). И, конечно, надо 

понимать, что советская пенсионная си-

стема обходилась без Пенсионного фон-

да. Взносы перечислялись предприятиями 

непосредственно в бюджет, из них же вы-

плачивались пенсии. 

Максимальный уровень продолжи-

тельности жизни в СССР был отмечен 

в 1964 году и составил 69,6 года. Ника-

ких разговоров о повышении пенсион-

ного возраста не было. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ПЕНСИЙ 

Аргумент. Работаешь дольше - пенсия 

больше. Дополнительно протрудившись 

всего несколько лишних лет, человек 

сможет обеспечить себе более высокую 

пенсию. 

Контраргумент. К сожалению, пен-

сия растет куда менее значительными 

темпами, чем это пытаются представить 

чиновники. Как показала практика, пра-

вительство не всегда может справиться 

даже со взятыми обязательствами индек-

сировать пенсии. В 2015 году официаль-

ная инфляция составила 12,9%. Но из-за 

нехватки средств в бюджете 2016 года 

решено было проиндексировать пенсии 

только на 4%. В январе 2017 года пенсио-

нерам, правда, выплатили компенсацию - 

по 5000 рублей. Однако старшее поколе-

ние все равно осталось в проигрыше. Се-

рьезно увеличить пенсионное обеспече-

ние за счет отработки дополнительных 

лет не получится. Зато надо учесть, что 

уровень безработицы из-за повышения 

возраста ухода на пенсию с большой ве-

роятностью станет расти. А значит, еже-

годный бюджет ПФР сократится. К тому 

же разговор о пенсионном возрасте мож-

но заводить, только если этот возраст по-
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вышают в добровольном порядке: хочешь 

- работай и увеличивай пенсию, а хочешь 

- уходи сейчас. Такого выбора нет ни в 

одном из рассматриваемых вариантов по-

вышения пенсионного возраста. 

Вариант реформы, при котором че-

ловек сам бы выбирал, поработать еще 

или уйти на пенсию, сейчас не обсужда-

ется. 
ОПЫТ ЗАПАДНЫХ СТРАН 

Аргумент. Во всех прогрессивных 

странах пенсионный возраст повысили. И 

у пенсионеров там выплаты отличные - не 

чета тем, что в России. 

Контраргумент. Оценивать надо не 

только решение поднять пенсионный воз-

раст, но и тот эффект, который это реше-

ние за собой повлекло. Например, уро-

вень безработицы в России сегодня - 5%, 

а в ряде европейских государств - суще-

ственно выше. Например, в Италии - 

11,2%, во Франции - 9,4%. Это даже если 

не брать крайние варианты, вроде Греции 

и Испании, где как раз идут процессы, 

связанные с повышением пенсионного 

возраста (сопровождающиеся массовыми 

акциями протеста “счастливого” населе-

ния). Причем уровень молодежной безра-

ботицы там зачастую гораздо выше. А 

большие пенсии у людей образовались не 

за счет повышения пенсионного возраста, 

а за счет высоких заработков и отрабо-

танной системы накоплений. Стоит учи-

тывать и то, что бюджеты западных стран 

существенно пополняются за счет труда 

мигрантов. Но в России к миграционной 

политике много вопросов (это отдельная 

и болезненная тема). Достаточно посмот-

реть хотя бы на уровень теневой занято-

сти мигрантов. 

Высокие европейские пенсии обу-

словлены не поздним выходом на пен-

сию, а достойными зарплатами и доб-

ровольной накопительной системой. 

Вопросы к “повышателям” 

БЕЗРАБОТИЦА 

Сейчас после наступления возраста 

выхода на пенсию работать продолжает 

лишь около трети пожилых людей. А 

больше 70% освобождают рабочие места, 

которые занимают сотрудники моложе. И 

так по цепочке до выпускников вузов. 

Допустим, на рынке труда остается по-

рядка 500 тысяч человек в год. Откуда 

взять столько новых рабочих мест, при 

том что их количество в стране по наблю-

даемым отраслям экономики ежегодно 

сокращается на 100 тысяч? Где искать ра-

боту молодым специалистам? Куда 

устраиваться людям с закрытых произ-

водств? Где взять средства для обеспече-

ния пособий по безработице для тех, кто 

останется не у дел? Получается, что тра-

тить бюджетные деньги придется на со-

циальные пенсии, вместо пенсий по ста-

рости? 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ТРУДА 

“Я тебя не держу! За твою зарплату 

очередь кандидатов выстроится!” - с та-

кими аргументами руководства работни-

ки, требующие улучшения условий труда, 

массово сталкиваются уже сейчас. Что же 

будет, когда безработица поползет вверх? 

Государство рискует столкнуться с “ин-

фляционными ножницами”, когда цены 

продолжат расти, а зарплаты в части от-

раслей останутся прежними, а в других и 

вовсе упадут. Вместе с тем рост пенсион-

ного обеспечения в России привязан к 

уровню инфляции. Получается, что обяза-

тельства увеличиваются, в то время как 

база снижается. Ну и, конечно, за падени-

ем зарплат следует снижение уровня жиз-
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ни существенной части населения. Соот-

ветственно увеличится расслоение в об-

ществе. А с ним в России и сейчас не все 

гладко. Очень мягко говоря. 

УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Работать после выхода на пенсию 

продолжают сегодня примерно 28% чело-

век. И многие - не из-за любви к труду, а 

просто потому, что иначе не смогут вести 

хотя бы приемлемый образ жизни. Боль-

шинство же не может работать в силу се-

рьезных заболеваний: у значительной ча-

сти людей к пенсионному возрасту уста-

новлена инвалидность. Принуждение по-

жилых людей к труду (коим, по сути, ста-

нет повышение пенсионного возраста) 

приведет к ухудшению их здоровья. При 

этом вырастут расходы на медицинское 

обслуживание и выплату различных по-

собий. А это - снова траты из бюджета, о 

котором так беспокоятся реформаторы. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ 

Роботизация, блокчейн, бигдата… 

Внедрение принципов цифровой эконо-

мики неизбежно приведет к существен-

ному снижению количества рабочих мест 

в 5 - 10-летней перспективе. И речь идет 

не только о производственном секторе, 

где требуются существенные финансовые 

вливания в переоборудование. В чинов-

ничьей, офисной и банковской среде 

внедрение цифровых решений уже в бли-

жайшие годы может оставить без работы 

десятки тысяч людей. Чем они будут за-

рабатывать на жизнь, пока непонятно, 

правительству только предстоит обдумы-

вать эту тему. Между тем своевременный 

уход на пенсию не дает людям остаться 

без средств к существованию. 

ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕ 

По данным недавнего опроса, прове-

денного в середине мая рекрутинговым 

сервисом HeadHunter, за повышение пен-

сионного возраста высказались только 6% 

респондентов. При этом 53% из больше 

7000 опрошенных высказались за сохра-

нение существующих границ пенсионно-

го возраста. А 35% - вообще считают, что 

пенсионный возраст необходимо снижать. 

Такие результаты ясно дают понять, как 

общество относится к правительственно-

му проекту. Соответствующего мнения 

придерживаются и представители проф-

союзов. 

- Пенсионный возраст повышать нель-

зя. Граждане почти единогласно выбрали 

президента и надеются, что он глупость 

такую не допустит, - уверен председатель 

Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков. 

При этом профлидер подчеркнул, что 

официального решения о повышении 

пенсионного возраста правительство еще 

не приняло. А прежде чем подобный за-

конопроект поступит на голосование в 

Госдуму, его, по закону, должна рассмот-

реть Российская трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых 

отношений - в составе представителей 

правительства, профсоюзов и работодате-

лей. На этом уровне профсоюзные лидеры 

готовы привести убедительные аргументы 

против повышения пенсионного возраста 

и отстаивать свою точку зрения. 

Комментарий 

Александр Сафонов, д.э.н., проректор АТиСО: 

- Никто не спорит с тем, что пенсионная система сегодня сталкивается с множе-

ством вызовов. Демография, «серая» занятость, льготные системы, распределение до-



 6 

ходов, вымирание целых отраслей и т.д. Отвечать на эти вызовы старой моделью, по-

просту увеличивая пенсионный возраст, - неправильно. Нужно искать новую концеп-

цию построения пенсионной системы. 

Во-первых, работать нужно не с возрастом, а со стажем. Причем минимальный 

стаж для получения социальной пенсии необходимо установить не формально, а на 

вполне приемлемом уровне (например - 21 год, средний трудовой стаж по экономике). 

Во-вторых, хочется или нет, но надо переформатировать ответственность государства 

перед пенсионной системой. Гарантированная пенсия на уровне прожиточного мини-

мума, а дальше повышающие коэффициенты в зависимости от размера зарплаты. Тем, 

у кого остаются деньги на дополнительные накопления, нужно дать такую возмож-

ность. При этом надо понимать, что пенсия в размере 40% утраченного заработка (та-

ковы рекомендации МОТ) постепенно теряет актуальность. Необходима разработка 

новых стандартов. 

Александр КЛЯШТОРИН 
«Солидарность», 25.05.2018 г. 

 

 

На предприятиях 

Возвращение потерянного ГОКа 

Сложился пул компаний, которые будут восстанавливать добычу и переработку 

вольфрамо-молибденовых руд на Северном Кавказе — там, где когда-то работал со-

ветский гигант — Тырныаузский горно-обогатительный комбинат. 

В июне в Кабардино-Балкарии (стан-

ция Шарданово, Прохладненский район 

республики) начинается строительство 

инновационного высокотехнологичного 

гидрометаллургического предприятия 

ОАО «КабБалкВольфрам» мощностью 4-6 

тысяч тонн вольфрамового ангидрида в 

год. Амбициозным проектом возобновле-

ния добычи и переработки вольфрамо-

молибденовых руд Тырныаузского место-

рождения, одного из крупнейших в мире, 

займутся сразу несколько крупных отече-

ственных компаний. Среди них АО «Кор-

порация развития Северного Кавказа», ГК 

«Ростех», АО «Компания “Вольфрам”», 

ОАО «Гидрометаллург» (входит в «Воль-

фрам»). По замыслу разработчиков проек-

та, на базе месторождения к 2022 году со-

здадут гидрометаллургический кластер, 

продукция которого будет иметь страте-

гическое для России значение. По разным 

оценкам, возобновление добычи и нала-

живание производства вольфрамового ан-

гидрида к 2019 году обойдётся в сумму от 

20 до 29 млрд рублей. Восстановленный 

горно-металлургический комплекс будет 

включён в создаваемый кластер по произ-

водству твердосплавного инструмента. 

Помимо него, в состав кластера также 

войдут владикавказский завод «Победит» 

и компания «Терекалмаз». 

Месторождение, которое не обойти 

Некогда один из мировых лидеров по 

добыче вольфрамо-молибденовой руды 

(50% всех российских запасов вольфрама 

и молибдена), Тырныаузский вольфрамо-

молибденовый комбинат (ТВМК) мощно-

стью производства в советские годы до 7–

10 млн тонн в год в начале 90-х годов 

прошлого века потерял оборонные заказы, 
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был передан в республиканскую соб-

ственность, а в 2001 году из-за многомил-

лионных убытков обанкротился. В после-

дующие годы весь металл на предприятии 

был разворован, а производственные кор-

пуса разрушены. 

Республиканские власти неоднократно 

пытались найти инвестора для возобнов-

ления работы ГОКа, но почти оформлен-

ная договорённость с японской корпора-

цией Marubeni Corporation сорвалась в 

2008 году из-за начавшегося мирового 

экономического кризиса. Тогда речь шла 

об инвестициях в восстановление работо-

способности ТВМК в размере 2,5-3 млрд 

рублей. 

Но уже через несколько лет эти цифры 

были увеличены сначала до 7, а затем до 

14,2 млрд рублей из-за того, что в Тырны-

аузе надо было не восстанавливать произ-

водство, а, по сути, строить его заново. 

Ибо практически все наземные сооруже-

ния, канатная дорога, водоводы, сети и пр. 

оказались разграбленными и разрушен-

ными. Сохранились в относительном по-

рядке лишь подземные коммуникации, 

куда не добрались воры. Зато обжились 

здесь боевики, откуда их приходилось вы-

бивать в ходе спецоперации ФСБ. 

Интересно, что одним из проектов 

восстановления работоспособности ГОКа 

(создание на его базе единого технологи-

ческого комплекса горного, обогатитель-

ного и металлургического производства) 

занимался в начале десятилетия директор 

департамента природных ресурсов 

Внешэкономбанка Ильгиз Валитов, став-

ший впоследствии фигурантом уголовно-

го дела по подозрению в мошенничестве в 

отношении компании «Евродон» из Ро-

стовской области. 

Наиболее заинтересованное в реани-

мации ТВМК подмосковное 

АО «Компания “Вольфрам”», консолиди-

рующее в регионе профильные активы, в 

2012 году создало ОАО «Кабардино-

Балкарская вольфрамо-молибденовая 

компания» специально под проект, решив 

вложить в него 14,5 млрд рублей. 

В сентябре 2015 года был подписан 

госконтракт о проведении инвентаризации 

запасов сырья на месторождении. ТЭО 

проекта разрабатывала компания ОАО 

«Гипроцветмет», входящая в структуру 

«Ростеха». По предварительным данным, 

запасы вольфрама и молибдена на Тыр-

ныаузском вольфрамо-молибденовом ме-

сторождении составляют свыше 382 млн 

тонн обоих редкоземельных металлов. 

Уникальность месторождения в том, что 

руда в Тырныаузе залегает как на глубине, 

так и имеет выходы на поверхность. Та-

ким образом, её можно добывать как за-

крытым, так и открытым способом, что 

положительно влияет на рентабельность 

добычи. По информации бывшего много-

летнего директора ГОКа Бориса Блаева, 

это самое высокогорное месторождение в 

мире: перепад высоты между нижним и 

верхним рудопроявлением составляет от 

1850 метров до 3250 метров над уровнем 

моря. По его мнению, удешевить добычу 

руды можно, спустившись на 120 метров 

по склону горы и уйдя юго-западнее по-

сёлка Тырныауз.  

Г-н Блаев считает, что с помощью со-

временной технологии рентгено-

люминесцентной сепарации вполне ре-

ально возродить  вольфрамо-

молибденовую промышленность в Эль-

брусском районе, наладив добычу нано-

кристаллического карбида вольфрама — 

одного из основных продуктов, который 

будет выпускаться на новом предприятии. 
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Воссоздание ТВМК крайне актуально. 

В 2016 году в стране было произведено 

2,5 тонны вольфрамового ангидрида. Пока 

Россия является нетто-экспортёром воль-

фрамового концентрата, его доля на внут-

реннем рынке составляет почти 100%. По 

данным отраслевых экспертов, до 50% 

металлического вольфрама импортирует-

ся. Доля импортного молибдена составля-

ет порядка 10%. В ценовом выражении 

ежегодный объём импорта молибдена в 

Россию можно оценить примерно в 65 

млн долларов.  

«Согласно прогнозам, к 2022 году в 

России прогнозируется истощение запа-

сов основных разведанных месторожде-

ний вольфрама, что приведёт к высокой 

зависимости страны от импорта сырья и 

готовой продукции — твердосплавных 

стержней, пластин, инструментов, в кото-

рых нуждается оборонно-промышленный 

комплекс нашей страны», — рассказал 

первый заместитель главы Минкавказа РФ 

Одес Байсултанов. 

В прошлом году была завершена экс-

пертиза Государственной комиссией по 

запасам, а Коллегия Военно-

промышленной комиссии правительства 

России одобрила предложенный мини-

стерством промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарии проект создания 

горно-металлургического комплекса на 

базе Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. 

Вольфрамовый альянс 

Проектный и «сырьевой» вопрос, по 

сути, взяли на себя структуры «Ростеха» и 

АО «Вольфрам». В мае к реализации про-

екта решила присоединиться и Корпора-

ция развития Северного Кавказа. Но, по 

признанию г-на Байсултанова, который 

одновременно является и председателем 

совета директоров КРСК, пока ещё «необ-

ходимо совместно с “Ростехом” и компа-

нией “Вольфрам” детально продумать мо-

дель и формат участия корпорации». 

Подмосковный же «Вольфрам» уже не 

только приобрёл кабардинский завод 

«Гидрометаллург» и осетинский «Побе-

дит», но и после провала начала десятиле-

тия по итогам 2015 года продемонстриро-

вал резкий рост чистой прибыли — 

в 120,7 раза по сравнению с 2014 годом 

(156,88 против 1,3 млн рублей, выручка 

чуть снизилась — с 3,44 до 3,26 млрд руб-

лей). Так что вопросов о финансовой со-

стоятельности инвестора сегодня не воз-

никает. 

Переработка шеелито-вольфрамовых, 

вольфрамо-молибденовых, вольфрамито-

вых концентратов, а также вольфрамосо-

держащего скрапа будет возложена на 

мощности новой площадки завода «Гид-

рометаллург». Предприятие уже более 60 

лет работает в Нальчике, до 80-х годов 

прошлого века входило в состав ТВМК, 

составляя единый производственный ком-

плекс, который ныне решено восстано-

вить. Другое дело, что нальчикский завод 

давно вызывал претензии жителей столи-

цы КБР и «зелёных» по соображениям 

экологии. Именно из-за этого его было 

решено перенести из Нальчика в Про-

хладненский район. По замыслу инвесто-

ров из АО «Вольфрам», на новом месте 

будет использовано новое оборудование 

для выделения желаемого вещества из ру-

ды с помощью воды и химических реаген-

тов, соответствующее современным эко-

логическим нормам. По утверждению 

президента «Вольфрама» Михаила Горба-

чёва, мощность будущего производства 

позволит обеспечить внутренний рынок 

высококачественным вольфрамовым ан-
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гидридом. 

В разрабатываемой концепции проекта 

предусмотрена производственная цепоч-

ка, состоящая из рудника мощностью 2 

млн тонн руды в год, горно-

обогатительного комбината мощностью 

13 тысяч тонн в год концентратов воль-

фрама, молибдена и меди, а также гидро-

металлургического завода мощностью 6 

тысяч тонн вольфрамового ангидрида. Та-

ким образом, это сразу же увеличит в 3,5 

раза объём ныне добываемого в России 

продукта только за счёт «кабардино-

балкарского проекта». 

В соответствии с разработанной фи-

нансово-экономической моделью проекта 

его предварительная оценочная стоимость 

составляет порядка 20 млрд рублей, в том 

числе 5 млрд рублей — за счёт средств 

госпрограммы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на пе-

риод до 2025 года. 

«Запасы Тырныаузского месторожде-

ния составляют порядка 40 процентов от 

общероссийских запасов вольфрамовых 

руд, — считает аналитик IFC Markets 

Дмитрий Лукашов. — Совместная работа 

Тырныаузского ГОКа и “Гидрометаллур-

га” предполагалась ещё при их строитель-

стве в конце 30-х годов прошлого века. Я 

полагаю, что создание единого кластера 

по производству вольфрама не потеряло 

своей актуальности и сейчас. Это позво-

лит существенно сократить транспортные 

и другие расходы».  

«Создание кластера по добыче и пере-

работке вольфрамо-молибденового сырья 

в Кабардино-Балкарии — это тот случай, 

когда проще построить заново, чем ре-

анимировать старые производства, — рас-

сказал “Эксперту ЮГ” эксперт-аналитик 

представителя АО “ФИНАМ” в Красно-

даре Николай Балышкин. — Тырныауз-

ский ГОК находится в полностью разру-

шенном состоянии, а давно устаревший 

гидрометаллургический завод в Нальчике 

закрыт по соображениям экологии. Пере-

вод предприятия на новое место в город 

Прохладный, на территорию создаваемой 

в республике свободной экономической 

зоны, не предполагает переноса старого 

вредного производства. Там планируется 

построить новый современный завод. Это 

потребует значительных инвестиций, ко-

торые могут составить порядка 15–29 

миллиардов рублей. Однако продукция 

создаваемого кластера имеет стратегиче-

ское значение. Вольфрам используется 

для получения высокопрочной стали, в 

том числе для оборонной промышленно-

сти. Восстановление производства гаран-

тирует независимость от импорта, а экс-

порт излишков обеспечит присутствие 

предприятия на мировом рынке, где сего-

дня господствуют китайские производи-

тели». 

Согласно планам разработчиков про-

екта, в нынешнем году должен пройти 

конкурс на право пользования недрами 

месторождения. После завершения разра-

ботки проектной документации и схемы 

реализации проекта физическое строи-

тельство ТВМК и его инфраструктуры за-

планировано на 2020 год. Запуск в про-

мышленную эксплуатацию ожидается к 

2022 году, а вывод ТВМК на проектную 

мощность — к 2024 году. 

Интересно, что в правительстве КБР 

решили не останавливаться только на 

вольфраме и молибдене, а создать на базе 

ТВМК уже кластер высокотехнологичных 

компаний цветмета Северного Кавказа. 

«Работа по созданию промышленного 

комплекса твердосплавного производства, 
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состоящего из четырёх фаз переработки 

вольфрамосодержащего сырья — добыча 

и обогащение, производство ангидрида 

вольфрама, производство твёрдых сплавов 

и производство твердосплавного инстру-

мента, идёт согласно графику, — сообщил 

министр промышленности и торговли Ка-

бардино-Балкарии Залим-Гери Губаши-

ев. — В этот кластер планируется вклю-

чить четыре предприятия СКФО — горно-

обогатительное предприятие на базе Тыр-

ныаузского вольфрамо-молибденового 

месторождения, новое гидрометаллурги-

ческое производство ОАО “Каббалкволь-

фрам” в Прохладненском районе, а также 

производство твёрдых сплавов и готового 

инструмента на базе АО “Терекалмаз” и 

ОАО “Победит” во Владикавказе».  
«Эксперт Юг», 29.06.2018 г. 

 

Свет в конце трубы 

Прикамские металлурги воспряли после затяжного кризиса 

После нескольких «упадочных» 

лет пермские металлурги заявляют 

о начале «светлой полосы». За последние 

годы предприятия отрасли пережили 

множество пертурбаций. Лысьвенский 

металлургический завод после слияния 

с ММК увеличил выручку, Чусовской ме-

таллургический завод освоил производ-

ство рессор под новым брендом. В 2018 

году представители отрасли также ожи-

дают «умеренных улучшений». 

Слияние не поглотило 

В пресс-службе ЛМЗ (с 2017 года 

принадлежит ММК) на официальный за-

прос «Нового компаньона» сообщили, 

что российский рынок проката 

с полимерными покрытиями в 2018 году 

держится на уровне 2017 года. 

Как положительные факторы, влияющие 

на деятельность отрасли и завода, специа-

листы ЛМЗ отмечают рост стоимости ва-

люты, ограничивающий приток импорта 

в Российскую Федерацию, а также «уси-

лия России по антидемпинговой защите 

отечественных производителей». 

Говоря о финансовых результатах го-

да, эксперты ЛМЗ сообщают, что 2017 

год был непростым: выручка снизилась 

на 22% по сравнению с 2016 годом, при-

были у Лысьвенского металлургического 

завода по итогам 2017 года не было. Од-

нако уже в I квартале 2018 года выручка 

составила порядка 1,75 млрд руб., 

что на 62% выше соответствующего пока-

зателя 2017 года, более того, по итогам 

первого квартала зафиксирована прибыль. 

Как заявляют в  ЛМЗ, сделка слияния-

поглощения с ММК повлияла на судьбу 

завода положительно: «После того 

как ЛМЗ  вошёл в Группу ММК, 

мы нарастили объёмы производства более 

чем в два раза, что положительно скажет-

ся на нашей выручке».  

Напомним, в 2014 году 

на ЛМЗ началась реализация проекта 

строительства листопрокатного комплек-

са, который предполагалось строить 

в две очереди. В ходе первого этапа пер-

вой очереди в действующем цехе поли-

мерных покрытий была установлена ли-

ния нанесения покрытий с технологией 

Printech производительностью 110 тыс. 

т в год. На втором этапе первой очереди 

в конце 2016 года должно было быть за-

вершено строительство цеха холодного 

проката с годовым объёмом производства 

820 тыс. т в год. В рамках второй очереди 

проекта к 2020 году планировалось ввести 

http://expert.ru/south/2017/4/
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в эксплуатацию второй прокатный цех. 

Однако в 2017 году стало известно, 

что строительство второй очереди ин-

вестпроекта заморожено. Как пояснило 

руководство предприятия, из-за недостат-

ка финансирования. 

На вопрос о том, будет ли реализована 

вторая очередь инвестпроекта 

ЛМЗ новыми собственниками, в пресс-

службе компании сообщают: «Вопрос 

о реализации второй очереди инвестпро-

екта находится пока в той же стадии — 

строительство приостановлено. Установ-

ленное же в ходе реализации проекта 

оборудование успешно работает: ещё 

в 2016 году ЛМЗ запустил агрегат поли-

мерного декоративного покрытия 

по технологии Printech».  

Как отмечают на заводе, «после вхож-

дения в Группу ММК ЛМЗ загрузил свои 

производственные мощности, завод рабо-

тает стабильно, значительно увеличился 

объём выпускаемой продукции». «Мы те-

перь часть общей технологической 

и продуктовой цепочки. Продукция 

ЛМЗ не пересекается с продукцией ММК, 

а дополняет его номенклатуру, поэтому 

мы сосредоточили усилия на развитии 

продаж и выпуске существующей линей-

ки», — сообщают в  пресс-службе Лысь-

венского металлургического завода.  

Восставший из мартена 

Чусовской металлургический завод 

пережил несколько трудных лет после от-

каза от реализации проекта строительства 

трубно-сталеплавильного комплекса 

и «зачистки» площадки от старых мощно-

стей. Сейчас в пресс-службе компании за-

являют, что 2017 год стал 

для ЧМЗ переломным. Так, управляющий 

директор предприятия Владимир Кирзнер 

в октябре 2017 года заявил о создании 

на ЧМЗ нового бренда рессор «Сприн-

гер», предназначенного для  использова-

ния на импортных моделях грузовой тех-

ники.  

Как сообщили «Новому компаньону» 

в пресс-службе ЧМЗ, в 2017 году 

уже начались поставки рессорной про-

дукции «Спрингер» на  завод 

по производству грузовых автомобилей 

Volvo Group в Калуге. При этом, ссылаясь 

на информацию аналитического агентства 

«Автостат», пресс-служба ЧМЗ заявляет, 

что объём рынка новых грузовых автомо-

билей в России в 2017 году увеличился 

на 28%. Соответственно, растёт потреб-

ность в рессорах для грузовых автомоби-

лей. На данный момент 

ЧМЗ обеспечивает рессорной продукцией 

КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, НЕФАЗ, «УРАЛ» 

и другие автозаводы РФ. Метзавод также 

производит спортивные рессоры, которые 

используются командой «КАМАЗ-

мастер» в  ралли «Дакар».  

Как  заявляют на  заводе, бренд 

«Спрингер» был создан в результате реа-

лизации программы импортозамещения, 

которую ЧМЗ реализует с  2015 года. 

В данный момент предприятием освоено 

порядка 100 видов рессорной продукции 

для иностранных автомобилей. Поскольку 

цены на зарубежную продукцию из-за ро-

ста курса доллара и  евро поднялись, 

это позволило ЧМЗ укрепить свои пози-

ции на российском рынке, отмечают 

в пресс-службе предприятия. 

По данным ЧМЗ, с 2015 года 

в капитальные ремонты и реконструкцию 

зданий и сооружений предприятия инве-

стировано более 500 млн руб. В 2019 году 

завод планирует ввести в эксплуатацию 

новый прокатный стан для производства 

малолистовых рессор. Это позволит уве-
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личить почти в два раза выпуск рессор 

для иномарок и новейших моделей отече-

ственных автомобилей. Объём инвести-

ций оценивается в 300 млн руб. 

Ещё один инвестпроект модернизации 

ЧМЗ — приобретение и  установка нового 

дробеструйного оборудования — также 

предполагается завершить в 2019 году. 

Его реализация позволит увеличить дол-

говечность рессор и улучшить качество 

их поверхности. 

Несмотря на просто феерический рост, 

о котором сообщает пресс-служба компа-

нии, отчётность ЧМЗ не декларирует. Од-

нако, как заявляют на предприятии, «си-

туация с убытками осталась далеко в  

прошлом, с 2015 года завод работает 

с прибылью». 
Наталья КАЛЮЖНАЯ 

Газета «Новый компаньон», 04.07.2018 г. 

 

«Ставим на рост рынка, но не рассчитываем на высокие показатели 

вдолгую» 

Как мундиаль влияет на рынок стали и чем ему грозят введение США импортных 

пошлин и ответные меры Китая, рассказал в интервью РБК вице-президент ком-

пании «Евраз», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. 

Эксперты прогнозировали повыше-

ние темпов роста мирового рынка ста-

ли в 2018 году. Какова ваша оценка 

ближайших перспектив? 

За пять месяцев 2018 года рост произ-

водства стали в мире составил 4,3%, и это 

соответствует тенденции последних лет с 

ежегодным ростом потребления 4,5%. 

Скажу так: 2018-й — это очень хороший 

год. По ощущениям, 2019-й тоже будет 

неплохим (но хуже 2018-го), мы на это 

ставим, но точно не рассчитываем вдол-

гую на такие высокие показатели. Мы 

считаем, что в долгосрочной перспективе 

нас ждет рост существенно ниже — не 

более 1,8% в год. 

Какие факторы сейчас наиболее 

значительно влияют на конъюнктуру 

мирового рынка сталелитейной про-

дукции? 

Китай остается основным драйвером. 

С начала года внутренний спрос в Подне-

бесной вырос на 5,4%. Но надо учитывать, 

что китайский рынок довольно закрыт 

информационно. Например, не так давно 

весь мир узнал, что примерно 60 млн т 

производственных мощностей не было 

учтено в официальной статистике. Выяс-

нилось, что это мощности небольших, 

практически «дворовых» производств. В 

то же время известно, что КНР продолжа-

ет выполнять задачу снижения избыточ-

ных мощностей — за 2016–2017 годы за-

крыты производства мощностью пример-

но на 115 млн т сталелитейной продукции 

в год. Это даже на 20 млн т больше, чем 

установлено госпрограммой. 

Как отразится на глобальном рынке 

введение пошлин на импорт стали в 

25%, изменение тарифной политики 

США по отношению к Канаде, Евросо-

юзу и Мексике и ответные меры ЕС? 

Не буду судить, как это отразится на 

мировом рынке, могу сказать, что нас эта 

история значительно не затронула (у 

«Евраза» есть активы в Северной Амери-

ке, Evraz North America часть полуфабри-

катов получает из России). Для нас, как и 

для мировой экономики, большей угрозой 

могут стать ответные торговые меры Ки-
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тая, если они будут приняты, и в резуль-

тате разрушится та гармония, которая 

сейчас сложилась на общемировом рынке. 

ЧМ-2018 может повлиять на тради-

ционный сезонный подъем спроса ста-

лелитейной продукции в России, как 

опасаются некоторые эксперты? 

Да, влияние на российский рынок есть. 

Мы видим, что активность в разных сфе-

рах — строительстве, перевозках — ради 

комфорта болельщиков приостановлена, 

спрос за время проведения чемпионата 

немного снизился. Но я, как футбольный 

болельщик, не считаю, что это несправед-

ливо. Это лучший чемпионат из тех, что я 

видел, он дал шанс перезагрузить отно-

шение к нам в мире, и инвестиции того 

стоили. Мы надеемся, что спрос окажется 

отложенным и во второй половине года, 

после завершения чемпионата, будет ком-

пенсирован. 

А мероприятия по подготовке мун-

диаля, например строительство стадио-

нов, других объектов, стимулировали 

спрос на металл? 

Этот дополнительный спрос был очень 

растянут во времени. Да и не стоит пере-

оценивать металлоемкость построенных 

стадионов по сравнению с общим потреб-

лением стали. Например, один стадион — 

это в среднем 30–40 металлоконструкций, 

максимум до 80 тыс. т. При этом годовое 

потребление стали в РФ составляет около 

42 млн т. 

Инфраструктуру в городах проведения 

чемпионата мира заметно «подтянули», но 

и там не было особо металлоемких объек-

тов. Спрос мог бы резко вырасти, если бы 

мы реализовали все планы, например по-

строили новые высокоскоростные дороги 

в Казань, Екатеринбург с мостами и раз-

вязками, если бы у нас заметно вырос об-

щий темп экономической активности в 

стране, особенно объем инвестиций. 

Дивизион «Урал», который вы воз-

главили, создан два с половиной года 

назад. Как вы оцениваете эту структуру 

с точки зрения усиления связки Качка-

нарского ГОКа и НТМК? 

Вся структура управления «Евразом» 

пару лет назад была преобразована по ди-

визиональному, территориальному при-

знаку. И если в дивизионе «Украина», ко-

торым я руководил ранее, мы так и не 

нашли необходимой синергии и в резуль-

тате продали три предприятия, то дивизи-

он «Урал» — абсолютно другая история. 

«Евраз НТМК» (Нижнетагильский метал-

лургический комбинат) — это предприя-

тие с уникальными технологией и продук-

товой линейкой, которое стабильно дает 

хороший результат, создает большую до-

лю в EBITDA «Евраза» (прибыль до вы-

платы налогов, процентов по кредитам и 

амортизации). Качканарский ГОК тоже 

играет важную роль для компании: здесь 

добывают редкое, очень ценное сырье, со-

держащее ванадий. Этот химический эле-

мент улучшает качество стали. Синергия 

двух предприятий очевидна: основным 

потребителем качканарской продукции 

является НТМК, для которого Качканар-

ский ГОК — основной поставщик желе-

зорудного сырья. Сейчас оба предприятия 

работают как единый механизм, и это сра-

зу положительно сказалось на эффектив-

ности процессов и качестве продукции. 

Инвестиционный климат в стране 

не отличается высокой степенью при-

влекательности. Насколько интересен 

сейчас для инвестиций Уральский ре-

гион, каков там промышленный по-

тенциал? 

Соглашусь с тем, что 2014 год сильно 
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повлиял на аппетит к инвестициям — он 

был повышенным, а потом резко упал. Но, 

как я уже сказал, сейчас хорошее время 

для производства и инвестиций. 

Уральский регион — опорный край 

державы. Как известно, здесь ковалась 

победа в Великой Отечественной войне, 

сейчас его значение тоже очень высокое. 

Кроме того что здесь территория развитой 

промышленности — это реально круп-

нейший промышленный кластер в стране, 

а также место высокого потребления, в 

том числе металла. Здесь представлены 

металлургические и горнодобывающие 

компании, машиностроительные заводы, 

заводы металлоконструкций и другие 

предприятия. Уральский округ эффектив-

но устроен, выгодно расположен на тер-

ритории страны — продукцию «Евраз 

НТМК» гораздо эффективнее доставлять 

до регионов потребления, чем с наших 

сибирских предприятий. 

Мы активно занимаемся инвестпроек-

тами, причем вели их и в довольно слож-

ное для нас время. Например, доменная 

печь №7 на «Евраз НТМК» — очень кру-

той проект, наверное, самый эффективный 

в России. Это строительство абсолютно 

новой печи за 18 месяцев с очень быст-

рым выходом на плановые производ-

ственные показатели. Инвестиции соста-

вили около $200 млн. 

Кроме того, мы запускаем новый ша-

ропрокатный стан, сейчас идет его освое-

ние; модернизировали установку сухого 

тушения кокса. Сейчас занимаемся мо-

дернизацией разливочных мощностей, со-

бираемся реконструировать шестую до-

менную печь. Затем займемся прокатным 

переделом. Завершаем расширение мощ-

ностей по колесобандажному цеху, доба-

вим новую линию мехобработки на 66 

тыс. железнодорожных колес в год. Это 

то, что относится к «Евраз НТМК». Есть 

планы и по Качканарскому ГОКу. Уже 

сейчас начинаем реконструкцию хвосто-

хранилища (сооружения для хранения от-

ходов производства) и подходим к реали-

зации проекта разработки собственно 

Качканарского месторождения. 

Какие проекты особенно сильно 

связаны с цифровизацией производ-

ства? 

Цифровизация, автоматизация произ-

водственных процессов для нас действи-

тельно актуальны, и мы постоянно смот-

рим, где ИТ-решения могут обеспечить 

нам серьезный эффект. В опытной экс-

плуатации сейчас проект по оптимизации 

выхода ванадиевого шлака в конвертер-

ном производстве, на новой доменной пе-

чи установлена экспертная система, кото-

рая уже позволила вывести агрегат на 

проектные показатели раньше запланиро-

ванного срока. Автоматизирована работа 

на складе железнодорожных колес. На 

Качканарском ГОКе применяем систему 

лазерного сканирования для съемки карь-

еров. Собственно говоря, все наши инве-

стиционные проекты связаны с цифрови-

зацией. 

Нижний Тагил включен в список 

промышленных центров, где очень 

сложная ситуация с загрязнением воз-

духа. Что делает «Евраз» для сокраще-

ния выбросов и как решаются экологи-

ческие проблемы в целом? 

Мы давно определили, что решение 

проблем, связанных с экологической об-

становкой в регионах присутствия, в 

частности в Нижнем Тагиле, — для нас в 

числе приоритетных. С 1988 года выбро-

сы комбината сократились в четыре с 

лишним раза. С начала 2000-х годов мы 
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закрыли около 20 экологически грязных 

производств. В прошлом году модерниза-

ция установки сухого тушения кокса поз-

волила комбинату снизить выбросы на 

20%. И в дальнейшем мы будем занимать-

ся модернизацией коксохимического про-

изводства, поскольку оно расположено 

близко к городу. На шестой доменной пе-

чи планируем сделать такую же мощную 

аспирацию, как на седьмой, — это позво-

лит снизить остаточную запыленность 

еще в 2,5 раза. Сейчас на седьмой домне в 

процессе выпуска чугуна все выбросы ак-

кумулируются и затем утилизируются. 

Это действительно уникальная техноло-

гия, я таких печей нигде не видел. Сло-

вом, мы нацелены на то, чтобы сделать 

выбросы в атмосферу минимальными. 
РБК+, 09.07.2018 г. 

 

 

В отрасли 

Д. Мантуров: "Поддержка алюминиевой промышленности 

заключается в создании обрабатывающих производств" 

О мерах, необходимых "Русалу" для сохранения стабильности после попадания под 

санкции, о поддержке отечественной алюминиевой промышленности и не только — 

рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью для РИА Новости. 

— Вызывает ли у вас опасения те-

кущее и будущее состояние компании 

"Русал"? Видите ли вы тревожные 

сигналы из моногородов, где располо-

жены предприятия компании? 

— Мы постоянно мониторим ситуа-

цию в компании. Причем не только в са-

мом "Русале", но и уделяем большое вни-

мание анализу положения дел в моного-

родах, где присутствует "Русал". На сего-

дня у нас никаких опасений нет. Ситуация 

в компании и в моногородах тревоги не 

вызывает. 

— Какие меры по поддержке алю-

миниевой промышленности уже одоб-

рены? Какие рекомендации в прора-

ботке? 

— Поддержка алюминиевой промыш-

ленности заключается в том, чтобы созда-

вать обрабатывающие производства внут-

ри страны. Других действенных форм на 

сегодня пока еще никто не придумал. Все 

остальное — кредит на оборотку, работа с 

тарифами, обеспечение целевой закупки 

(что как минимум до октября не требует-

ся) — это временные, точечные меры. 

Самая главная задача — нам вместе с 

"Русалом" создать мощные центры по пе-

реработке первичного алюминия. Уровень 

переработки за последние полтора года 

вырос на 300 тысяч тонн, с 700 до 1 мил-

лиона. Это много при общем объеме про-

изводства первичного алюминия в 3,5 

миллиона тонн. Нам нужно двигаться, 

каждый год наращивая объемы перера-

ботки на 300-500 тысяч тонн. Сохраняя 

определенные объемы экспорта, было бы 

разумно оставлять 50-60% переработан-

ного первичного алюминия в стране. 

— К какому году реально достичь 

таких показателей? 

— В настоящее время, в соответствии 

с поручением правительства, Минпром-

торгом России совместно с заинтересо-

ванными организациями сформирован 

проект плана мероприятий по развитию 

алюминиевой промышленности и стиму-

лированию спроса на алюминиевую про-
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дукцию высоких переделов на 2018-2023 

годы. Документ сложный, системный, 

требующий согласования и участия мно-

гих федеральных органов исполнительной 

власти. 

Успех реализации плана и, соответ-

ственно, реальные показатели работы от-

расли будут зависеть от эффективности 

взаимодействия между органами испол-

нительной власти. Вместе с тем его 

успешное выполнение создаст мульти-

пликативный эффект для развития многих 

отраслей промышленности и регионов. 

Переработка внутри страны 50-60% про-

изведенного алюминия является наиболее 

оптимальной, при этом достижение этого 

показателя будет осуществляться по мере 

реализации плана. 
«Металлоснабжение и сбыт», 29.06.2018 г. 

 

Расширение переработки алюминия – возможный стимул развития 

экономики России 

Проекты по стимулированию переработки алюминия в российских регионах яв-

ляются важным условием развития экономики РФ, отметил глава Чувашии Ми-

хаил Игнатьев в ходе организованного в Чебоксарах Алюминиевой Ассоциацией 

совещания. В мероприятии приняли участие члены правительства Чувашской 

республики, более 50 представителей бизнеса региона и других субъектов Россий-

ской Федерации, в частности, специалисты алюмопотребляющих предприятий 

Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областей. 

По словам Игнатьева, регион открыт 

для инвесторов и инновационных проек-

тов. Так, в июне в Моргаушском районе 

Республики предприятие «Сеспель» запу-

стило производство танк-контейнеров, 

предназначенных для хранения и транс-

портировки жидкостей, сжиженных газов 

и сыпучих продуктов. «Мы должны под-

держивать и развивать производства про-

дукции на основе алюминия, которая пой-

дет, в том числе, на экспорт и поддержа-

ние экономики. Мы готовы к продолже-

нию создания условий для расширения 

его применения» – сказал Игнатьев.  

На сегодня среднедушевое потребле-

ние алюминия в таких развитых странах, 

как Германия и Южная Корея более чем в 

4 раза превышает российский уровень. По 

оценкам экспертов, стимулирование алю-

миниевой отрасли может обеспечить рост 

производства продукции высоких переде-

лов в 2 раза, а также даст более 1% приро-

ста ВВП.  

Кроме того, инновационные проекты, 

которые могут быть реализованы, приве-

дут к созданию тысяч новых рабочих мест 

и ускорению технологического развития 

страны. 

В ходе совещания участникам были 

представлены проекты по очистке воды с 

коагулянтами на основе алюминия («Реа-

генты Водоканала»), возможности обра-

ботки алюминиевых профилей и полу-

фабрикатов («ТАТПРОФ»), опыт освое-

ния и развития инновационной техноло-

гии сварки алюминиевых сплавов 

(«СЕСПЕЛЬ»), возможности по глубокой 

переработке алюминия («ГС Резерв»), 

производственно-технологические воз-

можности «НПО «Каскад». 

Специалисты отметили огромный по-

тенциал применения алюминия, который 

может быть востребован во многих отрас-

лях для развития городской инфраструк-
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туры, в строительстве, сельском хозяй-

стве, судостроении, машиностроении, ва-

гоностроении и других секторах произ-

водства. Этому способствует и большая 

работа, проводимая Алюминиевой Ассо-

циацией и ее членами по модернизации 

нормативной базы для расширения но-

менклатуры алюминиевой продукции и 

областей ее применения. 

Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюми-

ния» (Алюминиевая ассоциация) создана при поддержке Министерства промышлен-

ности и торговли РФ в декабре 2015 года. В Ассоциацию входят крупнейшие предпри-

ятия алюминиевой отрасли России. 

Целью создания Ассоциации является стимулирование развития смежных алюмо-

потребляющих отраслей российской промышленности, в том числе авиа- и автомо-

билестроения, судостроения, вагоностроения, энергетического и нефтегазового сек-

торов, строительства. Особое внимание предполагается уделить развитию монта-

жа облегченных большепролетных конструкций, фасадов, алюминиевых стеклопаке-

тов и других строительных технологий. 
Сибирское информационное агентство СИА, 03.07.2018 г. 

 
 

Россия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и 

алюминий в ВТО 

Ранее аналогичные жалобы в органи-

зацию подали Китай, Индия, Европейский 

союз, Канада, Мексика и Норвегия. 

Россия обратилась во Всемирную тор-

говую организацию (ВТО) с просьбой о 

проведении консультаций с США о по-

шлинах на сталь и алюминий, введенных 

Вашингтоном, сообщила в понедельник 

пресс-служба ВТО, пояснив, что такой за-

прос означает официальное инициирова-

ние торгового спора. 

"Российская Федерация запросила в 

ВТО консультации по спору с США, ка-

сающемуся американских пошлин на 

определенную импортируемую продук-

цию из стали и алюминия, - говорится в 

сообщении. - Эта просьба была распро-

странена 2 июля среди членов ВТО". 

"Россия заявляет, что пошлины США 

на 25% и 10% на импортируемую продук-

цию из стали и алюминия не соответ-

ствуют положениям Соглашения ВТО по 

тарифам и торговле от 1994 года и Согла-

шения о защитных мерах", - отмечает 

пресс-служба. По ее словам, это уже 

седьмая жалоба, инициированная членом 

ВТО на пошлины США на сталь и алю-

миний. Ранее аналогичные жалобы в ор-

ганизацию подали Китай, Индия, Евро-

пейский союз, Канада, Мексика и Норве-

гия. 

Консультации дают возможность об-

судить вопрос и найти решение без пере-

хода к дальнейшему разбирательству. Од-

нако, если они не увенчаются успехом, то 

по прошествии 60 дней жалующаяся сто-

рона получит право попросить о создании 

панели арбитров, отмечает ВТО. 

Как заявил 29 июня министр экономи-

ческого развития РФ Максим Орешкин, 

Россия подала иск в ВТО для обжалова-

ния дополнительных пошлин США на 

сталь и алюминий. 

США ввели пошлины с 23 марта 2018 

года. Сейчас пошлинами в 25% облагается 

стальная продукция из всех стран, кроме 

Австралии, Аргентины, Бразилии и Юж-

ной Кореи. Пошлины в 10% действуют на 
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импорт в США алюминия из всех стран, 

кроме Австралии и Аргентины, напомнил 

Орешкин. В отношении поставок выве-

денных из-под действия пошлин стран, за 

исключением Австралии, применяются 

импортные квоты. Причиной иска стали 

многочисленные нарушения правил ВТО, 

допущенные США при введении данной 

меры, подчеркнул российский министр. 

INFOLine, 03.07.2018 г. 

 

Рост внутреннего спроса подстегивает перевозки металлов 

Погрузка черных ме-

таллов в мае выросла к 

уровню предыдущего года 

на 10,2% и составила 6,5 

млн т. Всего с начала 2018 

г. по железной дороге было 

отправлено 33 млн т чер-

ных металлов, что на 11% 

выше показателя аналогич-

ного периода 2017 г. 

Рост погрузки в мае 

произошел за счет как 

внутренних (+20%), так и 

экспортных (+5%) перево-

зок. На российском рынке 

растет потребление путе-

вой решетки (вдвое), 

стальной заготовки (в 1,5 

раза) и чугуна, который 

почти не перевозился в 

прошлом году на внутрен-

них направлениях. Экс-

портные отправки увели-

чились в Турцию (в 1,5 ра-

за), Мексику (в 1,5 раза) и 

США (+20%). 

Спрос на внутреннем 

рынке поддерживается за 

счет инфраструктурных 

проектов — ремонтных ра-

бот РЖД, а также строи-

тельства железнодорожной 

части Крымского моста и 

железнодорожного обхода 

Краснодара. Новая 62-

километровая линия долж-

на быть сдана к концу 2018 

г. Однако с реализацией 

проекта спрос на металлы 

не должен упасть — уже в 

2019 г. начнется строитель-

ство моста через Обь, ко-

торый является стартовым 

объектом возведения «Се-

верного широтного хода». 

По оценке руководите-

ля управления маркетинга 

«Северстали» Дмитрия 

Максимова, у стальной 

продукции есть огромный 

потенциал и при использо-

вании в жилом строитель-

стве. Доля одноэтажных 

домов в РФ, построенных с 

использованием стального 

каркаса, составляет 3%, а 

многоэтажных — 13%, то-

гда как в США этот показа-

тель равен 70 и 65% соот-

ветственно. 

В среднесрочной пер-

спективе перевозки черных 

металлов железнодорож-

ным транспортом продол-

жат расти на фоне увели-

чения внутреннего спроса, 

говорится в обзоре ПАО 

«Научно-производственная 

корпорация «Объединенная 

Вагонная Компания» 

(«НПК ОВК»). 

«Металлоснабжение и сбыт», 04.07.2018 г. 

 

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары 

Россия ввела дополнительные пошли-

ны на ряд американских товаров, сообщи-

ло Минэкономразвития. Соответствую-

щее постановление подписал премьер 

Дмитрий Медведев. 

Этот шаг стал ответом на введение 

Вашингтоном ввозных пошлин на сталь 

и алюминий. Мера коснется продукции, 

аналоги которой производятся в России. 

Размер дополнительных сборов составит 

от 25 до 40 процентов. 

"В частности, под меры подпадают 

некоторые виды строительно-дорожной 

техники, нефтегазового оборудования, 

инструменты для обработки металлов 

и для бурения скальных пород, а также 
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оптоволокно", — отметил глава мини-

стерства Максим Орешкин. 

По его словам, ущерб от  американ-

ских торговых ограничений для  россий-

ских экспортеров оценивается в 537,6 

миллиона долларов. 

На первом этапе объем пошлин соста-

вит 87,6 миллиона долларов в год — это 

компенсация, на которую, по правилам 

ВТО, Россия сейчас имеет право. Сборы 

еще на 450 миллионов введут через три 

года или по решению ВТО, если органи-

зация сделает вывод о несоответствии 

американских мер ее правилам. 

Пошлины на сталь и алюминий 

В конце марта США ввели ввозные 

пошлины на поставку стали в размере 25 

процентов и алюминия — десять процен-

тов, в том числе из России. Вашингтон 

обосновал это соображениями нацио-

нальной безопасности. 

Многие торговые партнеры восприня-

ли этот шаг негативно. Россия назвала 

решение нелегитимным и пообещала про-

работать все возможные механизмы реа-

гирования. 

В конце мая Москва уведомила ВТО 

о возможном введении пошлин на 537,6 

миллиона долларов в год на американские 

товары. В июне Орешкин заявил, что 

страна введет пошлины на поставки 

из США строительно-дорожной техники 

и ряда других товаров, но лекарств среди 

них не будет. 

В июне Россия также подала иск 

во Всемирную торговую организацию, 

обжаловав дополнительные пошлины 

США. 
РИА Новости, 06.07.2018 г.  

 

Россия увеличила экспорт алюминия и меди 

Российский экспорт алюминия 

в январе-мае 2018 года увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на  22,8% и  составил 

1,337 миллиона тонн, следует из  матери-

алов Федеральной таможенной службы 

(ФТС). 

Стоимость поставок при этом увели-

чилась на  44,1% — до  2,482 миллиарда 

долларов. В мае текущего года отгрузки 

алюминия в физическом выражении вы-

росли относительно предыдущего месяца 

в 2,7 раза, до 420,1 тысячи тонн, 

в денежном — в 2,55 раза, до 751,6 мил-

лиона долларов. 

Экспорт из РФ рафинированной меди 

и медных необработанных сплавов 

за пять первых месяцев года составил 

288,2 тысячи тонн, что на  25,9% выше 

уровня января-мая прошлого года. В де-

нежном эквиваленте отгрузка меди вы-

росла на 52,5%, до 1,965 миллиарда дол-

ларов. 

Экспорт никеля в отчетном периоде 

сократился на 2,1%, до 57,7 тысячи тонн, 

а в денежном выражении составил 786,8 

миллиона долларов, увеличившись 

на 40,4% относительно показателя годом 

ранее. 

ПРАЙМ, 09.07.2018 г. 
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Социально-экономическое положение в стране 

Повышение НДС замедлит рост экономики до 0,4% в 2019 году 

Но это самый благоприятный вариант роста налогов из всех возможных, 

считают аналитики РАНХиГС 

Госдума рассмотрит за-

конопроект о повышении 

НДС с 18 до 20%, сообщил 

накануне первый вице-

спикер Александр Жуков. 

Повысить налог понадоби-

лось для финансирования 

новых майских указов пре-

зидента Владимира Пути-

на. Это обеспечит бюджет 

дополнительными 600 

млрд руб. ежегодно, гово-

рил первый вице-премьер 

Антон Силуанов. Правда, 

чистый эффект для бюд-

жетной системы от повы-

шения НДС составит около 

2 трлн руб., рассказывали 

чиновники. 

Рост эффективности 

госзакупок или снижение 

коррупции для увеличения 

доходов были бы эффек-

тивнее, уверены аналитики 

РАНХиГС. А рост НДС 

приведет к снижению ВВП, 

потребления, инвестиций и 

импорта, перечисляет рис-

ки автор доклада, завлабо-

раторией РАНХиГС Ан-

дрей Полбин. 

В условном сценарии, 

если бы компании прини-

мали решения, не ожидая 

роста налогов, при росте 

НДС темпы роста эконо-

мики замедлятся в 2019 г. 

на 0,2–0,35%, инвестиций – 

на 0,4–0,7%, импорта – на 

0,35–0,45%, а инфляция 

увеличится на 0,9–1,5%, 

оценил Полбин. Оценка 

почти совпадает с пере-

смотренным прогнозом 

Минэкономразвития, кото-

рое ждет замедления эко-

номики с 1,9% за 2018 г. до 

1,4% в 2019 г. О том, что 

такой проект прогноза 

направлен в правительство, 

рассказывали «Ведомо-

стям» два федеральных чи-

новника. С цифрами согла-

сен и директор аналитиче-

ского департамента «Локо-

инвеста» Кирилл Тремасов. 

Из-за роста цен будет 

падать покупательная спо-

собность работающего 

населения, зарплаты кото-

рого также снизятся (по 

уточненному прогнозу 

Минэкономразвития, рост 

зарплат упадет с 6,3 до 

1%), объясняет Полбин. 

Это приведет к снижению 

стимулов к труду, сокра-

щению выпуска и доходов, 

а также потребления, гово-

рится в обзоре РАНХиГС. 

Если в 2018 г. рост эконо-

мики, скорее всего, не за-

медлится, а бизнес и люди, 

ожидая роста цен, будут 

даже увеличивать потреб-

ление, то в 2019 г. оно уже 

снизится на 0,2–0,35%. Со-

кратятся и инвестиции – 

меньшая занятость снизит 

доходность капитала, а 

рост цен – прибыль компа-

ний, заключает Полбин. 

Тем не менее решение 

повысить ставку НДС – не 

самый плохой вариант фи-

нансирования указов, от-

мечает Полбин, если бы 

власти решили повысить 

налог на прибыль или 

страховые взносы, эконо-

мика потеряла бы еще 

больше. Так, увеличение 

ставки взносов привело бы 

к снижению темпов роста 

экономики на 0,8–1,1%, а 

потребления и инвестиций 

– на 1–1,5%, подсчитал он. 

При повышении налога на 

прибыль рост ВВП замед-

лился бы на 0,6–1%, по-

требление – на 0,4–0,7%. 

Такие варианты, правда, не 

обсуждались правитель-

ством. У НДС больше 

налогооблагаемая база и 

для роста сборов нужно 

меньше увеличивать став-

ку, говорится в докладе. 

Рост ставок НДФЛ или 

налога на прибыль замед-

лил бы экономику в разы 

сильнее, согласен Алексей 

Балаев из Экономической 

экспертной группы. Мень-
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шим из зол решение назы-

вал и председатель РСПП 

Александр Шохин. 

Но решение повысить 

НДС неправильное, уверен 

замдиректора Центра раз-

вития Высшей школы эко-

номики Валерий Миронов. 

Доходы компаний и домо-

хозяйств обеспечивают ос-

новную долю потребления, 

говорит он, кроме того, 

рост НДС приведет к со-

кращению и так падающей 

прибыли, что негативно 

скажется на инвестициях. 

Больше всего от роста НДС 

пострадают обрабатываю-

щие производства, говорил 

замдиректора ЦМАКПа 

Владимир Сальников. 

Негативный эффект 

сойдет на нет через 3-4 го-

да, считает Миронов, по-

требление за это время 

вернется на прежний уро-

вень, прибыль и инвести-

ции восстановятся. Но 

главное, чтобы государство 

грамотно инвестировало 

средства, предупреждает 

он. Однако российский и 

мировой опыт показывает, 

что рынок всегда эффек-

тивнее, заключает Трема-

сов. 
Анна ХОЛЯВКО 

 «Ведомости», 02.07.2018 г. 

 

МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного 

возраста 

Повышение пенсионного возраста увеличит численность трудоспособного населе-

ния на 1,8 млн человек к 2024 году, сообщило Минэкономразвития. Пенсионная ре-

форма ускорит рост ВВП на 1,3 процентного пункта за шесть лет. 

Повышение пенсионного возраста до 

65 лет для мужчин и до 63 лет для жен-

щин увеличит численность экономически 

активного населения на 1,8 млн человек к 

2024 году, следует из июньского обзора 

Минэкономразвития. Уже в 2019-м (год 

начала переходного периода пенсионной 

реформы) на рынке труда задержится по-

рядка 300 тыс. человек, оценило ведом-

ство. 

«Острый дефицит на рынке труда бу-

дет постепенно ослабевать. Это станет ре-

зультатом повышения уровня экономиче-

ской активности населения (в том числе в 

старших возрастах) благодаря увеличе-

нию продолжительности здоровой жизни 

в совокупности с повышением пенсионно-

го возраста», — говорится в обзоре 

Минэкономразвития. 

По оценке министерства, совокупный 

вклад в рост экономики от увеличения 

численности работающего населения из-за 

пенсионной реформы за период 2019–

2024 годов оценивается в 1,3 п.п. Допол-

нительным фактором увеличения предло-

жения труда должен стать рост притока 

мигрантов, отметило ведомство. 

Минэкономразвития прогнозирует 

рост спроса на труд и снижение безрабо-

тицы. 

Уровень безработицы может снизиться 

с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023–2024 

годах», — следует из обзора. 

По подсчетам аналитиков Moody's, 

увеличение возраста выхода на пенсию 

позволит увеличить численность населе-

ния трудоспособного возраста в России 

более чем на 12 млн человек к 2036 году. 

Без пенсионной реформы убыль трудо-

способного населения составит 3,2 млн 

человек к 2036-му по сравнению с 2018 

годом, следует из демографического про-

гноза Росстата. Сейчас госстатистика оце-

нивает трудоспособное население России 

в 82,3 млн человек. 

Минэкономразвития прогнозирует 
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рост экономики России на 1,9% в текущем 

году. Темп роста ВВП может опуститься 

ниже 1% в годовом выражении ко второ-

му кварталу 2019 года, предупредило ве-

домство. По итогам следующего года 

темп роста ВВП прогнозируется на уровне 

1,4%. 

Снижение темпов экономического ро-

ста будет связано с замедлением темпов 

роста реальных зарплат с ожидаемых 

6,3% в текущем году до менее 1% в 2019-

м. Вторым фактором замедления роста 

станет «вероятный отложенный запуск 

инвестиционных проектов с государ-

ственным участием» при одновременном 

росте налоговой нагрузки уже с начала 

2019 года. Ранее Госдума одобрила в пер-

вом чтении предложенное правительством 

повышение НДС с 18 до 20%. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев 

14 июня объявил о повышении пенсион-

ного возраста. «Начать его предлагается с 

2019 года, чтобы пошагово достичь выхо-

да на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 

году и в 63 года для женщин в 2034 году», 

— заявил глава правительства. По его 

словам, увеличение возраста выхода на 

пенсию для россиян позволит обеспечить 

индексацию пенсий сверх уровня инфля-

ции. Законопроект о повышении пенсион-

ного возраста внесен в Госдуму, первое 

чтение может состояться уже в июле. 

Проведенный в преддверии объявле-

ния о запуске реформы опрос показал, что 

против повышения пенсионного возраста 

выступают 92% россиян. С необходимо-

стью повышения пенсионного возраста 

для мужчин до 65 лет согласились только 

5% участников опроса, при этом вшестеро 

больше респондентов (32%) заявили, что 

мужчин стоило бы отпускать на пенсию 

на несколько лет раньше, чем сейчас. 

Основной причиной нежелания про-

должать работу после выхода на пенсию 

участники другого опроса назвали свое 

плохое здоровье и усталость. 
Юлия СТАРОСТИНА 

РБК, 04.07.2018 г. 

 

Топилин: реальные зарплаты россиян выросли на 10% за три-

четыре месяца 

За первые месяцы 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на 10%, за-

явил в эфире радиостанции "Говорит Москва" министр труда и соцзащиты Максим 

Топилин. 

"Снижение численности населения в  трудоспособном возрасте (происходит 

в России. — Прим. ред.). У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого не было 

никогда. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года — почти на 10%, 

такого не было с начала 2000-х годов", — сказал Топилин. 

По его словам, сейчас на рынке труда наблюдается дисбаланс и не хватает "рабо-

чих рук". 

РИА Новости, 04.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://govoritmoskva.ru/
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За рубежом 

Импорт украинского металлопроката вырос на 21% 

За 5 месяцев 2018 года украинскими 

металлургическими предприятиями про-

изведено 7,72 млн тонн металлопроката 

(105% относительно аналогичного перио-

да 2017 года с учетом деятельности в ян-

варе-феврале 2017 года мощностей на 

НКТ, или 111% без их учета). Об этом со-

общает пресс-служба объединения “Укр-

металлургпром”, передает БизнесЦензор. 

Из 7,72 млн тонн экспортировано по-

рядка 6,43 млн тонн, или 83,2%. Это при-

мерно соответствует аналогичному пери-

оду 2017 года, доля экспорта в который 

составила 83,6% (6,17 млн тонн при об-

щем производстве металлопроката 7,39 

млн тонн). 

За 5 месяцев 2018 года внутренним 

потребителям поставлено 1841,8 тыс.т 

металлопроката, из которых 545,8 тыс.т, 

или 29,6%, приходится на импорт. За ана-

логичный период 2017 года внутренний 

рынок потребил 1661,0 тыс.т, из них 453,0 

тыс.т, или 27,3%, импортировано. Таким 

образом, за 5 месяца 2018 года при росте 

потребления металлопроката на внутрен-

нем рынке на 10,9% относительно января-

мая 2017 года, доля импортной составля-

ющей возросла на 20,5%. 

Доля полуфабрикатов в экспортных 

поставках составила 42,2%, что также со-

ответствует периоду январь-май 2017 года 

(42,1%). Соизмеримыми с аналогичным 

периодом 2017 года являются и удельный 

вес плоского (34,0% и 33,4% соответ-

ственно) и сортового (23,8% и 24,5% со-

ответственно) проката. 

Структура импорта за 5 месяцев 2018 

года, сохраняет тенденцию некоторого 

доминирования сортового проката над 

плоским, в отличие от аналогичного пе-

риода 2017 года — так, если в январе-мае 

2017 года доля плоского проката состав-

ляла 61,8% против 47,2% аналогичного 

периода 2018 года, то доля сортового — 

37,0% и 49,6% соответственно. В первую 

очередь, это является следствием потери 

ПАО “Енакиевский металлургический за-

вод”, отсутствующие объемы которого 

компенсируются импортными поставка-

ми. 

Основными экспортными рынками 

украинской металлопродукции в январе-

мае 2018 года, по данным ГП “Держа-

налітінформ”, являлись страны Европей-

ского союза (34,8%), Африки (15,8%), 

прочие страны Европы, включая Турцию 

(13,1%) и страны Ближнего Востока 

(11,4%). 

К главным металлургическим импор-

терам за 5 месяцев 2018 года относятся 

СНГ (59,6%), страны Азии (19,1%) и ЕС-

28 (15,9%).  
Укррудпром, 01.07.2018 г. 

 

ЕАЭС начинает антидемпинговое расследование в отношении 

оцинкованного проката из КНР и Украины 

Департамент защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической ко-

миссии уведомил о начале антидемпинго-

вого расследования в отношении оцинко-

ванного проката, происходящего из КНР и 

Украины и поставляемого на таможенную 

территорию Евразийского экономическо-

го союза. Объектом расследования явля-

ется листовой и рулонный холодноката-

ный прокат и горячекатаный прокат, 

https://biz.censor.net.ua/
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оцинкованный горячим способом, с галь-

ваническим или другим покрытием алю-

миниево-цинковыми сплавами.  

Инициаторы расследования - ММК, 

НЛМК и Северсталь, на долю которых в 

период с января 2014 по декабрь 2017 г. 

приходилось более 50% от общего объёма 

производства оцинкованного проката в 

ЕАЭС. По информации предприятий-

заявителей, в период с 1 января по 31 де-

кабря 2017 года оцинкованный прокат из 

КНР и Украины поставлялся в ЕАЭС по 

демпинговым ценам, что принесло ущерб 

российским металлургическим компани-

ям. Демпинговая маржа для китайских 

производителей составила 16,4%, украин-

ских - 25,6%. 

«Металлоснабжение и сбыт», 03.07.2018 г. 

 

Противоречивый эффект американских стальных тарифов 

Как сообщает American Institute for 

International Steel (AIIS), выступающий за 

свободную международную торговлю 

стальной продукцией, в мае 2018 г. им-

порт стали в США, по предварительным 

данным таможенных органов, составил 

2,62 млн. т, что на 23,2% меньше, чем в 

апреле и на 16% меньше, чем в мае 2017 

г.  

При этом импорт стали из Кореи, с ко-

торой в марте было подписано соглаше-

ние по квотам, составил в мае всего 99,8 

тыс. т, что в три раза уступает показате-

лям аналогичного периода годичной дав-

ности. Почти в 2,5 раза по сравнению с 

маем 2017 г. упали поставки из России (до 

102,9 тыс. т), почти вдвое — из Бразилии, 

более чем на 65% - из Турции. 

Между тем, ЕС, Канада и Мексика, 

чьи металлурги до 1 июня имели осво-

бождение от американских стальных та-

рифов, нарастили поставки по сравнению 

с маем прошлого года и прибавили по 

сравнению с апрелем. Причем для ЕС 

майский экспорт увеличился на 22% по 

сравнению с апрельским. 

Всего за первые пять месяцев текуще-

го года в США поступило из-за рубежа 

13,91 млн. т стальной продукции, на 2,5% 

меньше, чем в тот же период годом ранее. 

Однако в дальнейшем разрыв может су-

щественно расшириться, прежде всего, за 

счет Канады, ЕС и Мексики, которые в 

январе-мае превышали свои прошлогод-

ние показатели на 12-18%, а также Кореи. 

За пять месяцев корейские компании от-

правили в США 1,39 млн. т стальной про-

дукции, что составило более 50% от годо-

вой квоты в 2,68 млн. т. 

По мнению AIIS, положительные тен-

денции для американской металлургиче-

ской промышленности нивелируются 

вредом, который был нанесен потребите-

лям стальной продукции из-за повышения 

цен на нее после введения тарифов. По-

этому AIIS заявляет, что подает судебный 

иск, требуя признать стальные тарифы 

неконституционными и отменить их. 
«Металлоснабжение и сбыт», 29.06.2018 г. 

 

Forbes: стальные тарифы Трампа не способствуют созданию 

рабочих мест 

Импортные пошлины на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональ-

дом Трампом в марте 2018 года не способствуют росту рабочих мест, а напротив при-

водят к сокращениям в компаниях – потребителях металлов. Об этом пишет Ике Бран-
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нон в своем обзоре для Forbes. 

«Во многих ситуациях они могут принести больше вреда, чем пользы, как для по-

требителей, так и для рабочих мест», - пишет Браннон. «Как и налоги, тарифы эф-

фективно повышают цену товаров как для производителей, так и для потребителей. 

Это очень грубый политический инструмент, который следует использовать осто-

рожно». 

В Forbes отметили, что небольшие американские компании, использующие в каче-

стве сырья металлопрокат, в частности катанку, столкнулись с резким сокращением 

заказов, до 70 процентов за квартал. Связано это с ростом цен на сталь в США после 

ввода импортных пошлин. 
Steelland.ru, 03.07.2018 г. 

 

 

Более 40 стран выступили в ВТО против протекционизма 

США 

Крупные торговые 

партнеры США, включая 

Европейский союз, Китай и 

Японию, выразили глубо-

кую обеспокоенность бу-

дущим Всемирной торго-

вой организацией (ВТО) в 

связи с возможными мера-

ми США, предусматрива-

ющими дополнительные 

пошлины на импортные ав-

томобили и запчасти, обу-

словленные вопросами 

национальной безопасно-

сти, не связанными с тор-

говыми правилами. 

Япония, которая вместе 

с Россией инициировала 

обсуждение принятых 

США 25 марта пошлин на 

сталь и алюминий в Совете 

ВТО по торговле товарами, 

предупредила, что такие 

меры могут спровоциро-

вать спираль контрмер и 

привести к краху основан-

ной на правилах многосто-

ронней торговой системы. 

Более 40 членов ВТО, 

включая 28 стран Европей-

ского союза, предупредили, 

что действия США могут 

серьезно нарушить суще-

ствующий мировой поря-

док и угрожают системе 

ВТО, учитывая важность 

автомобильной промыш-

ленности для мировой тор-

говли. 

Соединенные Штаты 

ввели тарифы на импорт из 

Европы и алюминия и про-

водят еще одно исследова-

ние национальной безопас-

ности, которое может при-

вести к тарифам на импорт 

автомобилей и автозапча-

стей. Оба набора тарифов 

основываются на пробле-

мах национальной безопас-

ности США. 

Президент США До-

нальд Трамп 29 июня за-

явил, что расследование по 

машинам будет завершен 

через 3-4 недели. 

Но Европейский союз 

предупредил Соединенные 

Штаты, что введение им-

портных тарифов на авто-

мобили и автозапчасти 

нанесет ущерб собственной 

автомобильной промыш-

ленности США и, вероят-

но, приведет к контрмерам 

со стороны торговых парт-

неров на 294 миллиарда 

долларов США. 

Российский представи-

тель сказал на встрече 

ВТО, что вопрос о рассле-

дованиях в США за по-

следний год был поднят на 

разных встречах с членами 

организации, только чтобы 

увидеть, что ситуация из-

менилась к худшему. 

Соединенные Штаты 

теряют репутацию надеж-

ного торгового партнера, 

сказал российский делегат 

на встрече, добавив, что 

США вскоре могут начать 

расследование по поводу 
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импортных тарифов на 

урановые продукты. 

Китай, Канада, Швей-

цария, Норвегия, Турция, 

Коста-Рика, Гонконг, Вене-

суэла, Сингапур, Бразилия, 

Южная Корея, Мексика, 

Катар, Таиланд и Индия 

все повторили те же тезисы 

и заявили, что они сомне-

ваются в том, что тарифы 

США соответствуют пра-

вилам ВТО. 

Американский дипло-

мат на встрече сказал, что 

этот вопрос уже стал пред-

метом официальных спо-

ров в ВТО, поэтому он не 

должен быть в повестке 

дня комитета, отказавшись 

от других комментариев. 
Steelland.ru, 03.07.2018 г. 

 

 

ЕС ввел аналогичные американским пошлины на сталь 

В случае если страна-импортер превысит прошлогодний уровень поставок стали в 

ЕС, то дополнительные объемы будут облагаться 25-процентной пошлиной 

Европейские страны проголосовали в 

четверг за принятие временных мер, 

предложенных Еврокомиссией для огра-

ничения импорта стали в блок, после ре-

шения США о вводе тарифов на сталь и 

алюминий из ЕС. 

Комиссия предложила сочетание квот 

и тарифов для предотвращения роста им-

порта стали, опасность которого возросла 

после того, как Соединенные Штаты 

начали взимать сборы за поступающую 

сталь и алюминий. ЕС опасается, что про-

дукты, которые больше не импортируются 

в Соединенные Штаты, будут наводнять 

европейские рынки. 

«Это предназначено для предотвраще-

ния негативных последствий перенаправ-

ления торговых ресурсов, но в то же вре-

мя поддерживает традиционную поставку 

и эффективную конкуренцию на рынке 

ЕС», - сказал представитель Комиссии. 

По словам источника, знакомого с 

предложением, квота будет отражением 

импорта за последний год, при этом 25-

процентный тариф установлен для объе-

мов, превышающих эту сумму. 

За меры по ограничению импорта ста-

ли проголосовало 25 стран ЕС при трех 

воздержавшихся. 

Кроме того, ЕС также ввел свои соб-

ственные тарифы на 2,8 миллиарда евро 

(около 3,3 миллиарда долларов США) 

американского импорта, в том числе на 

бурбон, джинсы и мотоциклы, и обратил-

ся с иском против США во Всемирную 

торговую организацию. 
Steelland.ru, 05.07.2018 г. 

 

 

 

 

Законодательство 

Почему повышение пенсионного возраста не своевременно на 

современном этапе 

Механическое повышение пенсионного возраста не приведет к устранению финан-

совых проблем в пенсионной системе. По мнению экспертов, 60% проблем пенсионной 

системы лежит за ее пределами. Мнение одного из экспертов - руководителя Депар-

тамента социального развития Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 

Константина Добромыслова – мы публикуем. 
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К чему приведет повышение пенси-

онного возраста 

По мнению экспертов, повышение 

пенсионного возраста затронет всех граж-

дан страны, которые работают по трудо-

вому договору, гражданско-правовому до-

говору и в неформальном секторе эконо-

мики. В результате повышения пенсион-

ного возраста на рынке труда может по-

явиться около 10 млн потенциальных ра-

ботников, которых необходимо обеспе-

чить рабочими местами. 

Наметившиеся тенденции цифровиза-

ции экономики (автоматизации, роботиза-

ции и оптимизации), а также низкие тем-

пы экономического развития будут спо-

собствовать сокращению рабочих мест 

для работников, за которых уплачиваются 

страховые взносы. Поручение президента 

РФ о создании 25 млн. высокотехноло-

гичных рабочих мест до сих пор остается 

только на бумаге. 

Возникают два закономерных вопроса: 

- Насколько велика необходимость в 

повышении пенсионного возраста? - Су-

ществуют ли сегодня в России необходи-

мые социально-экономические условия 

для реализации выдвинутой идеи повы-

шения пенсионного возраст?  

Перечисленные в Стратегии долго-

срочного развития пенсионной системы 

РФ проблемы пенсионной системы пока-

зывают, что вопрос повышения пенсион-

ного возраста не является первоочеред-

ным в числе обозначенных задач. Прежде 

чем переходить к вопросу о повышении 

пенсионного возраста, необходимо реали-

зовать обозначенные в Стратегии задачи и 

подготовить сферу труда для успешной 

реализации выдвигаемой идеи. 

Анализ закона об исполнении бюдже-

та Пенсионного фонда России за 2017 год 

показывает, что дефицита пенсионных 

средств для выплаты страховых пенсий в 

бюджете Пенсионного фонда России нет. 

Основная масса трансфертов из федераль-

ного бюджета не связана с общеустанов-

ленным пенсионным возрастом, а являет-

ся только реализацией ранее выданных 

федеральных обязательств на покрытие 

льгот для отдельных предприятий и тер-

риторий. Эти обязательства составляют 

около 2 трлн рублей. 

Анализ обозначенных проблем пока-

зывает возможные последствия непроду-

манных решений. 

Отсутствие рабочих мест будет приво-

дить к росту безработицы среди молодежи 

(от 15 до 29 лет) (сейчас 14%) и росту без-

работицы в предпенсионном возрасте 

(уже сегодня наблюдаются сложности в 

поиске работы для людей в возрасте выше 

45 лет). 

В условиях отсутствия достойного по-

собия по безработице (сегодня макси-

мальное значение 4900 руб./мес.) это при-

ведет к массовому обнищанию и маргина-

лизации населения, росту криминала. 

Также это может спровоцировать рост 

числа досрочного оформления пенсий в 

связи с невозможностью найти работу и 

рост числа оформления пенсий по инва-

лидности вследствие общего заболевания. 

Финансовая нагрузка на социальную сфе-

ру не ослабнет. 

Рост безработицы приводит к падению 

стоимости труда (сокращению заработной 

платы).  

Уменьшение стоимости труда приво-

дит к замедлению модернизации произ-

водства и снижению его эффективности. 

Как следствие это приведет к замедлению 

темпов экономического роста, что в целом 

негативно отразится на благосостоянии 

населения.  

Поставленная президентом РФ задача 
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по двукратному сокращению бедности 

решена не будет. 

Серьезной проблемой для обязатель-

ного пенсионного страхования является 

крайне низкий уровень заработных плат. 

Низкие зарплаты приводят к низким пен-

сиям. Около 1/3 работников (около 20 млн 

чел.), за которых уплачиваются страховые 

взносы, не в состоянии сформировать себе 

пенсию даже на уровне прожиточного 

минимума. Это означает, что для них тре-

буются дотации из бюджетов разных 

уровней. Внимание необходимо сконцен-

трировать на системе оплаты труда. Для 

того чтобы минимальная пенсия в размере 

прожиточного минимума около 11000 

рублей соответствовала 40% коэффициен-

та замещения утраченного заработка, 

утраченный заработок должен быть на 

уровне 27500 рублей. 

Число работников, находящихся в 

«серой» экономике, достигает около 20% 

(15 – 20 млн чел.) от общего числа заня-

тых (73 млн чел.). Эти граждане не произ-

водят никаких отчислений на социальные 

нужды общества. Однако все они придут 

за пенсиями и пособиями. Для них необ-

ходимо создавать свои пенсионные си-

стемы, в которых будут особые условия 

приобретения пенсионных прав и выпла-

ты пенсий. 

Не решена задача реформирования си-

стемы досрочных пенсий. Эта проблема 

будет серьезным препятствием в процессе 

повышения пенсионного возраста. Чис-

ленность «досрочных» пенсионеров - око-

ло 30% от общей численности пенсионе-

ров, их пенсионные права были приобре-

тены 15 – 25 лет назад. Действующий се-

годня страховой тариф для этой категории 

не покрывает необходимые расходы на 

выплату им пенсий. Эта категория пенси-

онируется частично за счет всех осталь-

ных пенсионеров. Задача находится толь-

ко в стадии решения. Однако быстрое ре-

шение этой задачи не представляется воз-

можным, т.к. необходимые для них от-

дельные пенсионные системы не созданы, 

а полный страховой тариф, обеспечиваю-

щий полноценное покрытие расходов, 

оказывается крайне высоким. Эта катего-

рия граждан также должна приобретать 

пенсионные права и получать пенсию в 

отдельной пенсионной системе и по от-

дельному страховому тарифу. 

В старших возрастах здоровье населе-

ния заметно хуже, чем у молодежи. Сред-

няя продолжительность здоровой жизни, 

позволяющей выполнять трудовые функ-

ции в старших возрастах, в России много 

меньше, чем в развитых странах. Особен-

но это относится к мужскому населению и 

к населению, проживающему в районах 

Крайнего Севера. Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни без инвалидно-

сти для мужчин составляет 61,17 года, для 

женщин - 70,07 года (в 2016 году). Сейчас 

около 30% мужчин не доживают до 65 

лет.  

Это высокий показатель в сравнении с 

большинством развитых стран, где этот 

процент составляет 11-15%. Поэтому 

необходимо прежде добиться не просто 

повышения средней продолжительности 

жизни, а именно повышения здоровой 

продолжительности жизни. Как известно, 

букет болезней у людей начинает прояв-

ляться после 45 – 50 лет. Повышение пен-

сионного возраста приведет к увеличению 

инвалидизации населения и  оформления 

пенсий по общему заболеванию и росту 

выплат по больничным листам для стар-

ших возрастных когорт. Эта нагрузка на 

социальную сферу никуда не исчезнет, а 

только уйдет в другую ее часть. 

Учитывая обозначенные проблемы, 
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решение о снижении страхового тарифа в 

Пенсионный фонд России с 26% до 22% 

только запутает и усугубит финансовое 

положение ПФР. В ситуации, когда речь 

идет о повышении пенсионного возраста в 

связи с дефицитом бюджета Пенсионного 

фонда России, снижение тарифа страхо-

вых взносов будет усугублять финансовое 

положение ПФР. Страховой тариф на обя-

зательное пенсионное страхование необ-

ходимо поднимать, а не снижать.  

Кроме того, необходимо установить 

величину страхового тарифа на обяза-

тельное пенсионное страхование, соответ-

ствующую обязательствам перед застра-

хованными лицами. Для сохранения вели-

чины страхового тарифа для работодате-

лей в размере 22% требуется закрепить в 

законодательстве величину части страхо-

вого тарифа на обязательное пенсионное 

страхование за государственным бюдже-

том для софинансирования страховых 

пенсий в размере регулярных выпадаю-

щих доходов на покрытие льгот по уплате 

страховых взносов пропорционально об-

щему фонду оплаты труда. По современ-

ным оценкам тариф страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

суммарно должен составлять 28 – 30%. 

Наличие нормативно закреплённого стра-

хового тарифа для софинансирования 

страховых пенсий позволит перейти к 

действительно страховой пенсионной си-

стеме и не ассоциировать её с пенсион-

ным обеспечением. 

Что нужно сделать 

Механическое повышение пенсионно-

го возраста не приведет к устранению фи-

нансовых проблем в пенсионной системе. 

По мнению экспертов, 60% проблем пен-

сионной системы лежит за ее пределами. 

Однако очевиден рост социальной напря-

женности и последующие политические 

риски. Необходим комплексный подход к 

решению возникшей проблемы и предва-

рительная научно обоснованная оценка 

последствий принимаемых решений.  

Реализация законопроекта по повыше-

нию пенсионного возраста будет вступать 

в противоречие с амбициозными задача-

ми, поставленными Президентом России 

В.В. Путиным в майском Указе №204 от 

07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». 

Отсутствие необходимых условий, позво-

ляющих повышать пенсионный возраст, 

приведёт только к ухудшению положения 

большинства работников и социальной 

напряжённости в стране. 

Возникающую напряженность в фи-

нансировании страховых пенсий можно 

снизить без повышения пенсионного воз-

раста, если решить следующие задачи: 

1) Вывести досрочных пенсионеров из 

общей пенсионной системы либо довести 

тариф страховых взносов для этой катего-

рии до величины, покрывающей обяза-

тельства перед застрахованными лицами. 

2) Повысить уровень оплаты труда для 

низкооплачиваемых работников до уров-

ня, позволяющего работникам формиро-

вать себе пенсию самостоятельно без до-

таций. 

3) Привлечь в пенсионную систему 

самозанятых работников на общих осно-

ваниях по уплате страховых взносов либо 

организовать для них самостоятельную 

пенсионную систему. 

4) Ликвидировать льготные категории 

плательщиков страховых взносов (по 

профессиям, отраслям и территориям). 

5) Создать необходимое количество 

рабочих мест с достойной оплатой труда, 

позволяющей формировать пенсию без 
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дотаций. 

6) Предусмотреть создание и защиту 

рабочих мест для старших возрастных ка-

тегорий работников. 

7) Государственных служащих вклю-

чить в общую страховую пенсионную си-

стему на общих основаниях по уплате 

страховых взносов и расчету размера пен-

сии. 

8) Установить величину страхового 

тарифа на обязательное пенсионное стра-

хование, соответствующую обязатель-

ствам перед застрахованными лицами. 

9) Для сохранения величины страхово-

го тарифа для работодателей в размере 

22% закрепить в законодательстве вели-

чину части страхового тарифа за государ-

ственным бюджетом для софинансирова-

ния страховых пенсий в размере регуляр-

ных выпадающих доходов для покрытия 

льгот по уплате страховых взносов про-

порционально общему фонду оплаты тру-

да. 

10) Вывести накопительные пенсии из 

системы обязательного пенсионного стра-

хования и перевести их в добровольный 

формат. 

Что считают профсоюзы 

Таким образом, профсоюзы считают, 

что вопрос повышения пенсионного воз-

раста не должен рассматриваться, пока не 

будут решены следующие вопросы: 

1. Изменена ситуация на рынке труда с 

целью предусмотреть адаптацию работ-

ников к современным условиям. Необхо-

димо обеспечить меры по предупрежде-

нию молодежной безработицы и конфлик-

та поколений. Подготовить программу, 

предусматривающую создание высоко-

технологичных рабочих мест, создание 

рабочих мест для работников старших 

возрастов, а также гарантировать первое 

рабочее место для выпускников профес-

сиональных учебных заведений. 

2. Пересмотрена политика оплаты тру-

да с целью повышения заработной платы. 

Целесообразно разработать и принять 

«дорожную карту» последовательного 

увеличения заработной платы наёмных 

работников и повышения её доли в себе-

стоимости продукции.  

3. Ратифицирована Конвенция МОТ № 

102 без изъятий. На её основе устанавли-

вать нормы страхового обеспечения и га-

рантии минимальной страховой защиты 

наёмным работникам. 

4. Для обеспечения более эффективно-

го применения пенсионного законода-

тельства произвести кодификацию дей-

ствующих нормативных правовых актов в 

области пенсионного обеспечения и зако-

нодательно утвердить «Пенсионный ко-

декс Российской Федерации».  

5. Пересмотреть методику определе-

ния прожиточного минимума с целью его 

оптимизации и возможности использова-

ния как реального целевого ориентира 

уровня минимальной оплаты труда и пен-

сионного обеспечения. 

6. Провести реформирование системы 

обязательного пенсионного страхования, в 

том числе предусмотреть:  

- создание пенсионных подсистем для 

страхования различных категорий работ-

ников с учётом видов и форм занятости 

(формальный и неформальный секторы, 

самозанятые и т.д.);  

- прекращение практики предоставле-

ния льгот по уплате страховых взносов 

отдельным категориям страхователей;  

- унифицировать порядок назначения 

и получения страховых пенсий для всех 

категорий наемных работников, включая 

государственных служащих, депутатов 

Государственной Думы Федерального Со-
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брания и членов Совета  Федерации Фе-

дерального Собрания  Российской Феде-

рации;  

- оптимизировать страховой тариф на 

пенсионное страхование, приведя его ве-

личину в соответствие с обязательствами 

перед застрахованными путем определе-

ния нагрузки между субъектами страхо-

вания, обоснованного актуарными расче-

тами; 

- вывести накопительный компонент 

из системы обязательного пенсионного 

страхования и перевести его в доброволь-

ный формат; 

- продолжить совершенствование 

страховых принципов и переход к трёх-

стороннему управлению. 

7. Подготовить финансово-

экономическое обоснование, подтвер-

ждающее динамику и уровень увеличения 

пенсий, а также эффективность реализуе-

мых мер для пенсионной системы.  

8. Связать продление активной трудо-

вой жизни с вопросами предоставления 

качественной и своевременной медицин-

ской помощи работникам старших возрас-

тов на основе анализа заболеваемости. 

Решение указанных задач должно 

быть закреплено соответствующими нор-

мативными актами, только после этого 

можно будет возвращаться к вопросу по-

вышения пенсионного возраста. 

«А»-справка. Что предлагает  

правительство 

Правительством Российской Федера-

ции 16 июня 2018 года внесен в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам назначения 

и выплаты пенсий» № 489161-7. (предпо-

лагаемая дата рассмотрения в ГД – 

19.07.2018). 

Законопроектом предлагается повы-

сить общеустановленный пенсионный 

возраст для мужчин на 5 лет (с 60 до 65 

лет) и для женщин на 8 лет (с 55 до 63 

лет). Изменения коснутся не только стра-

ховых пенсий, но и других видов пенсий. 

Повышение пенсионного возраста предла-

гается проводить постепенно в течение 

переходного периода с 2019 года по 2034 

год. Ежегодно пенсионный возраст будет 

повышаться на один год. 

Одновременно Правительством Рос-

сийской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 16 июня 2018 года был внесен 

проект федерального закона № 489169-7 

«О внесении изменений в Налоговый ко-

декс Российской Федерации, статью 9 Фе-

дерального закона "О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», который 

предусматривает повышение базовой 

ставки НДС с 18% до 20% и снижение 

страхового тарифа в Пенсионный фонд 

России с 26% до 22%.  

Социальные партнеры 29 января 2018 

года заключили Генеральное соглашение 

между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объеди-

нениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2018 – 2020 го-

ды. В соответствии с п.4.1 раздела IV 

«Социальное страхование, социальная 

защита, развитие отраслей социальной 

сферы» социальные партнеры договори-

лись продолжать реализацию Стратегии 



 32 

долгосрочного развития пенсионной си-

стемы РФ, утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. 

№2524-р. Данная Стратегия была рассчи-

тана на 18 лет до 2030 года и явилась пло-

дом компромисса в результате серьезных 

переговоров. В процессе переговоров со-

циальные партнеры договорились не по-

вышать пенсионный возраст и вернуться к 

этому вопросу только после проведения 

всех необходимых преобразований в пен-

сионной системе. Исходя из этой логики, 

план реализации Стратегии строился с 

учетом переходного периода до конца 

2030 года. Согласно этой Стратегии в 

конце 2013 года был принят пакет феде-

ральных законов, определяющий правила 

функционирование обязательной государ-

ственной пенсионной системы. 

Сегодня Правительство предлагает 

рассмотреть проект федерального закона 

о повышении пенсионного возраста, кото-

рый существенным образом изменяет 

условия ранее достигнутых договоренно-

стей, реализацию приобретенных застра-

хованными лицами пенсионных прав. 

Согласно п.2 и 3 статьи 55 Конститу-

ции РФ: п.2 «В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека 

и гражданина», п.3 «Права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть ограни-

чены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства». 

Константин ДОБРОМЫСЛОВ  
«Солидарность», 29.06.2018 г. 

 

Госдума поддержала повышение НДС 

Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые повысят с 2019 года ставку 

НДС с 18 до 20%. Законопроект направлен на реализацию указа президента по при-

влечению дополнительных средств, сказал замминистра финансов Илья Трунин. 

Депутаты поддержали в 

первом чтении поправки в 

Налоговый кодекс, преду-

сматривающие повышение 

в 2019 году ставки налога 

на добавленную стоимость 

(НДС) с 18 до 20%. Во 

время пленарного заседа-

ния «за» проголосовали 

318 депутатов, против вы-

ступили 97 (представители 

фракций КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия»). 

РБК следил за трансляцией 

заседания. 

Правительство, которое 

внесло в Госдуму законо-

проект о повышении НДС 

16 июня, сообщало, что 

маневр принесет бюджету 

дополнительно 620 млрд 

руб. в год, а деньги пойдут 

«на развитие социальной 

инфраструктуры: образо-

вание, здравоохранение, 

социальное обеспечение, 

культуру» — то есть на це-

ли, обозначенные майским 

указом президента, говорил 

первый вице-премьер Ан-

тон Силуанов. Вместе с тем 

сохранятся льготы по НДС 

на социально значимые то-

вары и услуги (ставка 10% 

на продовольствие, детские 

и медицинские товары, а 

также ставки на внутрен-

ние воздушные перевозки). 

Законопроект позволит 

привлечь дополнительные 

средства на реализацию 

национальных целей в объ-

еме от 600 млрд до 630 

млрд руб. в год с ростом в 

последующие периоды, 

сказал замминистра финан-

сов Илья Трунин, пред-

ставляющий правитель-
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ственную инициативу. «Во-

первых, это налог с макси-

мально широкой базой. Во-

вторых, наличие льготной 

ставки по НДС предполага-

ет, что цены на социальные 

товары не изменятся», — 

сказал он. Помимо реше-

ния задач, поставленных в 

указе президента, повыше-

ние НДС является в том 

числе и чисто фискальной 

мерой, сказал Трунин. «Это 

налог с максимальной до-

ходной базой и максималь-

но нейтральной. Поэтому 

законопроект является биз-

нес-ориентированным», — 

добавил он. 

Как заявил глава коми-

тета Госдумы по бюджету 

и налогам Андрей Мака-

ров, решение по НДС явля-

ется взвешенным, с ним со-

гласны даже руководители 

бизнес-объединений. По 

словам Макарова, с 2004 

года по сегодняшний день 

только на снижении ставки 

бизнес сэкономил 5,2 трлн 

руб. Эти средства компа-

нии могли расходовать на 

развитие, добавил он. «Все 

они понимают, что эти 2% 

являются, по существу, 

вкладом бизнеса в развитие 

страны и социальную под-

держку населения», — ска-

зал он. 

Оппозиция против 

Представители фракций 

КПРФ, «Справедливая Рос-

сия» и ЛДПР выступили 

против принятия законо-

проекта. Замглавы комите-

та Госдумы по бюджету и 

налогам Сергей Катасонов, 

выступающий от фракции 

ЛДПР, заявил, что повы-

шение НДС не решит обе 

проблемы — запустить 

экономику, как поручил 

президент, и привлечь 600 

млрд руб. для решения ло-

кальных задач. «Этим за-

коном мы даем понять, что 

та налоговая система, ко-

торую просил донастроить 

президент, она подстраива-

ется таким образом, что за-

дача фискальная — просто 

собрать налоги, при этом 

задача увеличения роста 

производства и экономики 

уходит на второй план», — 

сказал он. 

Первый зампред коми-

тета по промышленности 

Валерий Гартунг («Спра-

ведливая Россия») сооб-

щил, что принятие этого 

законопроекта противоре-

чит указу президента. «Бы-

ла цель войти в пятерку 

крупнейших экономик ми-

ра, при этом мы должны 

иметь темпы роста в долго-

срочной перспективе выше 

средних темпов роста ми-

ровой экономики. При по-

вышении НДС мы этого 

точно не достигнем, у нас 

будет снижение темпов ро-

ста», — сказал он. В свою 

очередь, повышение пен-

сионного возраста приве-

дет к снижению уровня 

жизни, считает депутат, что 

противоречит плану сни-

зить уровень бедности в 

два раза к 2024 году, как 

заложено в указе президен-

та. 

Представляющий ком-

мунистическую партию де-

путат Михаил Щапов, со-

стоящий также в комитете 

по бюджету и налогам, за-

явил, что за повышение 

ставки НДС заплатят все 

граждане страны. «Бизнес 

просто переложит эти рас-

ходы на покупателей. 

Необходимо искать иные 

источники пополнения 

бюджета», — сказал он. 

По словам Андрея Ма-

карова, те, кто «кричит, что 

с 1 января все подорожает, 

на самом деле не готовы 

платить вообще никакие 

налоги». «Это даже не 

жадность, это алчность. 

Кстати, в 1990-е годы став-

ка НДС была 28%, но ни-

кого это не волновало, мо-

жет, потому что никто 

налоги не платил?» — па-

рировал глава бюджетного 

комитета после обсужде-

ния законопроекта. 

Что еще одобрили 

 депутаты?  

Тариф по взносам рабо-

тодателей на обязательное 

пенсионное страхование 
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работников будет «бес-

срочно» зафиксирован на 

уровне 22% (и 10% при до-

стижении предельной базы 

по взносам). 

Порог по ускоренному 

способу возмещения НДС 

снизится с 7 млрд до 2 

млрд руб. (компании могут 

рассчитывать на возмеще-

ние налога, когда покупают 

товар с учетом НДС; сей-

час Налоговый кодекс 

предоставляет компании 

право на ускоренный спо-

соб возмещения, если она 

уплатила не менее 7 млрд 

руб. НДС, акцизов, налога 

на прибыль и налога на до-

бычу полезных ископае-

мых в совокупности за три 

предыдущих года). Также 

при возмещении НДС со-

кратятся сроки камераль-

ных проверок. 

Будет отменен налог на 

движимое имущество. 

Нивелировать нега-

тивные последствия 

По мнению экспертов, 

повышение ставки НДС с 

2019 года с 18 до 20% при-

ведет к снижению ВВП, 

потребления, инвестиций и 

внешней торговли России 

по сравнению с гипотети-

ческой траекторией, по-

строенной без налоговых 

изменений. Такой вывод 

содержится в статье заве-

дующего лабораторией 

макроэкономического мо-

делирования Института 

Гайдара Андрея Полбина, 

писал РБК. Само прави-

тельство никаких расчетов 

экономических послед-

ствий повышения НДС по-

ка не предоставляло, кроме 

оценки влияния на инфля-

цию, на этом в ходе пле-

нарного заседания акцен-

тировали внимание и пред-

ставители различных фрак-

ций. 

Как говорил Антон Си-

луанов, из-за повышения 

НДС инфляция может 

ускориться в 2019 году в 

пределах 1,5 п.п., до 4–

4,5%, а Центробанк оцени-

вал, что планируемые 

налоговые изменения уве-

личат инфляцию примерно 

на 1 п.п., причем бизнес 

может начать закладывать 

будущее повышение НДС в 

цены уже в этом году. 

Минэкономразвития 

недавно обновило свой 

макропрогноз, учтя в нем 

решение о росте ставки 

НДС с 2019 года, писал 

РБК со ссылкой на источ-

ники в финансово-

экономическом блоке пра-

вительства. Рост ВВП в 

2018 году составит 1,9%, в 

2019-м затормозится до 

1,4% (ранее ожидалось 2,1 

и 2,2% соответственно). 

Рост инвестиций в 2018 го-

ду составит 3,5% (вместо 

ожидавшихся ранее 4,7%), 

а в 2019 году замедлится до 

3,1% (вместо 5,6% в 

предыдущей версии про-

гноза, не учитывавшей 

налоговые изменения). 

Как заявил в ходе засе-

дания Госдумы Илья Тру-

нин, прогноз Минэконо-

мразвития не учитывает 

ряд факторов. Например, 

негативное влияние на 

темп роста ВВП от повы-

шения НДС на 2 п.п. власти 

смогут нивелировать, по-

скольку направят дополни-

тельные доходы на инве-

стиции в инфраструктуру, 

сказал представитель 

Минфина. 

«С одной стороны, да, 

повышение налога приво-

дит к изъятию определен-

ного ресурса из экономики, 

в том числе и инвестици-

онных ресурсов. Но прави-

тельство не направит эти 

деньги на покрытие внеш-

него долга — деньги все 

будут потрачены внутри 

страны, в том числе на ин-

вестиции в инфраструктуру 

и на социальные цели. 

Следовательно, это приве-

дет к увеличению инвести-

ций и росту реальных рас-

полагаемых доходов насе-

ления, с другой стороны», 

— заключил он. 

Екатерина КОПАЛКИНА 
РБК, 03.07.2019 г.  
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Государство может сократить расходы на социальную политику  на 52,93 млрд руб. Из них 51,5 миллиарда – это траты на пенс ионное обеспечение. Министерство финансов РФ подготовило соответствующие поправки в федеральный бюдж ет на 2018 год  и на планов ый период 2019 и 2020 годов.  Документ размещен для обсуждения на портале проектов норматив но-правов ых актов.Кругозор 

Росстат назвал разницу в доходах бедных и богатых россиян 

Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян составляет 15,3 

раза. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росста-

та Александр Суринов. 

"Соотношение между средним душевым доходом 

десять процентов самых богатых и десять процентов 

самых бедных держится примерно на одном уровне. В 

2015 году - 15,7 раза, в 2016 - 15,5 раза, в 2017 году, 

по предварительной оценке, - 15,3 раза", - сказал он. 

Но есть другая методика оценки - соотношение 

между доходом самого бедного из десяти процентов 

самых богатых и самого богатого среди десяти про-

центов самых бедных. Такая характеристика более 

устойчива, продолжил Суринов. В 2015 году оно было 

7,1 раза, в 2016 году - таким же, в 2017 году по пред-

варительной оценке - в семь раз. 

Доля населения, живущего менее чем на десять 

долларов в день (по паритету покупательной способ-

ности) в 2017 году по предварительной оценке - 6,5 

процента. Этот показатель 

применяется только для 

межстрановых сопоставле-

ний. Доля же населения с 

доходами ниже прожиточ-

ного минимума в 2015 году 

составила 13,3 процента от 

общей численности населе-

ния страны, в 2016 - оста-

лась на том же уровне, в 

2017 году, по предвари-

тельной оценке, 13,2 про-

цента. 

Марина ГУСЕНКО 
«Российская газета», 05.07.2018 г. 

 

Депутаты хотят увеличить стоимость потребительской корзины 

Правительство считает, что делать это надо через три года 

Потребительскую корзину россиян могут 

поменять к 2021 году, пересмотрев ее со-

став в соответствии с нормами здорово-

го питания (добавить больше фруктов и 

овощей, свежих продуктов). С таким 

предложением, как пишут «Известия», 

выступило Министерство труда и 

соцзащиты. Между тем, в Госдуме на 

рассмотрении находятся два законопро-

екта по изменению состава и срока дей-

ствия потребительской корзины (авторы 

— депутаты Владимир Жириновский, 

Ярослав Нилов и член Совета Федерации 

Елена Афанасьева). Палата определит их 

судьбу в июле. Документы — реакция пар-

ламентариев на поставленную Президен-

том РФ задачу снижения к 2024 году 

уровня бедности в два раза. 

«Заморозка 5 плюс 3» 

Первый законопроект предлагает в ст. 

2 ФЗ-227 «О потребительской корзине в 

целом по РФ» изменить соотношение до-

ли непродовольственных товаров и услуг 

с долей продуктов питания. Сегодня про-

дукты составляют 50 процентов стоимо-

сти корзины, непродовольственные това-

ры и услуги — по 25 процентов. Позиция 

авторов: оставить без изменения долю 

продуктов и повысить на 100 процентов 

стоимость двух других составляющих. В 

итоге на каждый компонент придется по 
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трети, что соответствует мировой практи-

ке. На треть подорожает и стоимость кор-

зины. 

Что такое потребительская корзина 

(ПК)? Это примерный набор постоянно 

потребляемых гражданином продуктов и 

услуг, рассчитанный по текущим ценам. 

Он дифференцирован для трудоспособно-

го населения, пенсионеров и детей. Цена 

корзины, согласно ФЗ-134, определяет ве-

личину прожиточного минимума (ПМ) на 

душу населения, а от него зависят МРОТ, 

доплаты к пенсиям, пособия для много-

детных семей, выплаты при рождении 

первого ребенка и социальные стипендии. 

Вот такая цепочка.  

Состав корзины очерчивает мини-

мально допустимые границы потребления 

важнейших материальных благ и услуг, 

необходимых для физиологического вы-

живания. Он зафиксирован в ФЗ-227 и 

каждые пять лет Правительство обязано 

его обновлять. Срок пересмотра для дей-

ствующей ПК подошел в декабре 2017 го-

да, но кабмин решил продлить его до 2020 

года, то есть заморозить на восемь лет. 

Почему? Потому что без бюджетных рас-

ходов не обойтись. 

Хотя уже на всех уровнях власти заяв-

лялось, что ее надо оптимизировать за 

счет повышения в ней доли мяса, фруктов, 

овощей, уменьшения мучных изделий, 

круп, картофеля. Так, Минздрав рекомен-

довал увеличить количество овощей, 

фруктов, растительного масла, мясных, 

рыбных изделий, творога и сыра. И сни-

зить количество масла сливочного и сме-

таны (как жировых молочных продуктов), 

хлебопродуктов, картофеля и сахара. Это-

го требуют современные стандарты здо-

рового питания. 

В СССР роль прожиточного минимума 

играла минимальная заработная плата (70 

рублей). Резкое снижение уровня доходов 

в 90-е годы и необходимость оценить сте-

пень социального расслоения потребовали 

сформулировать понятие потребительской 

корзины. «Философия любого законопро-

екта — принести пользу людям, — гово-

рит Елена Афанасьева. — Новые законы 

должны улучшать положение граждан. 

Нам нужно уйти от унизительной ситуа-

ции, когда на уровне физиологического 

минимума многие годы живут миллионы 

работников бюджетной сферы, пенсионе-

ров, инвалидов». 

Нет ничего постояннее, чем  

временные меры 

Прожиточный минимум был введен 

четверть века назад указом Бориса Ельци-

на как временная кризисная мера. И за-

держался до сих пор, хотя сегодня мини-

мальные потребительские бюджеты пре-

вышают его по оценке более чем вдвое. 

Изменить корзину — значит изменить и 

повысить ПМ. 

Попытки были и раньше. В концепции 

долгосрочного развития РФ до 2020 года 

ориентиром для установления минималь-

ного размера оплаты труда (МРОТ) назы-

вается восстановительный потребитель-

ский бюджет, превышающий ПМ трудо-

способного населения в 2-2,4 раза. Но, 

увы, он не применяется. 

Более того, Минтруд признал, что в 

прошлом году в 14 регионах величина 

прожиточного минимума для пенсионеров 

оказалась ниже фактической среднегодо-

вой величины. А ведь от этого показателя 

танцуют для установления размера соци-

альной доплаты к пенсии. Пострадали 

пенсионеры республик Карелия и Коми, 

Еврейской автономной области, Примор-

ского и Красноярского краев, Санкт-
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Петербурга, ряда областей Центральной 

России.  

Действующие параметры прожиточно-

го минимума, отметила сенатор, вводи-

лись в сложные кризисные времена. Грубо 

говоря, в 1992 году это была некая по-

мощь государства человеку, чтобы он не 

умер с голода. Когда он не мог ни продо-

вольствия купить, ни позволить себе, из-

вините, стрижку за 100 рублей. И с тех 

пор практические параметры соотноше-

ния продовольственных и непродоволь-

ственных товаров и услуг в законе не ме-

нялись. 

- Вы вспомните, как мы жили. У меня 

родители зарплату получали полотенца-

ми, а потом бегали по соседям, у кого на 

что их поменять. Тогда я была еще ма-

ленькая, под крылом мамы и отчима. Но 

хорошо помню, как на столе постоянно 

была дешевая слипшаяся вермишель, ко-

торая вместо сливочного масла иногда 

сдабривалась подсолнечным, а хлеб с са-

харом считался прекрасным десертом. 

Потому что ни денег не платили, ни в ма-

газинах ничего нельзя было купить. И то-

гда вот эту потребительскую корзину 

придумали. Но мы-то живем уже в XXI 

веке. Пора к нему адаптироваться. Тем 

более что президент неоднократно ставил 

задачу улучшения положения населения, 

— сказала Елена Афанасьева. 

Не секрет, что чем выше благосостоя-

ние, тем в семейном бюджете меньше 

расходов занимает питание. И наоборот. 

Доходы россиян все больше и больше от-

стают от устремившихся в направлении 

цивилизованного Запада отечественных 

цен на товары и услуги. 

Внутренние цены тянутся к мировым, 

а доходы россиян отстают 

Из-за того, что за последние четыре 

года реальные денежные доходы населе-

ния снизились на 11 процентов, по самым 

скромным подсчетам, доля расходов на 

продукты питания выросла, а их каче-

ственные характеристики упали. Авторы 

законопроекта считают, что возможности 

для перехода от минимальных норм по-

требления к рациональным, соответству-

ющим современному пониманию о здоро-

вом питании, в стране есть. Да, это потре-

бует увеличения госрасходов на социаль-

ные выплаты, привязанные к МРОТ и ПМ. 

Но делать это необходимо. 

Сокращать бедность нужно не продле-

нием срока действующей потребитель-

ской корзины и регулированием инфля-

ции, а обеспечением достойного уровня 

жизни для граждан, в том числе и повы-

шением ее потребительского состава как 

основы для роста и развития экономики. 

Нынешняя ПК спрос не стимулирует. Ее 

оздоровление должно положительно по-

влиять и на рынок труда, считает сенатор. 

- Мы должны ориентироваться на но-

вые реалии, — подтверждает Елена Афа-

насьева. — Лекарства подорожали, меди-

цина и образование стали практически 

платными и об этом не надо бояться гово-

рить — это констатация факта. Услуги 

ЖКХ зашкаливают. Ну и потребитель-

скую корзину следует подтянуть. Если нас 

поддержит думское большинство, то тем 

самым мы увеличим ее стоимость, потре-

бительской корзины, на треть, а значит, 

улучшим положение россиян. 

О необходимости облагородить состав 

корзины в 2017 году говорили и социаль-

ный вице-премьер, и глава Минтруда, и 

лидер ФНПР Михаил Шмаков. С появ-

В российской потребительской корзине 

156 позиций. А как в мире? Во Франции - 

250, в Германии - 475».  
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лением планов уравнять МРОТ и ПМ воз-

никла мысль ее заморозить еще на три го-

да. А после состоявшегося в мае прирав-

нивания (до 11 163 рублей) в профильном 

ведомстве возникла идея об отмене по-

требительской корзины вообще. Минтруд 

вместе с Росстатом теперь изучает вопрос 

о возможности перехода к оценке бедно-

сти не от прожиточного минимума, а от 

среднего дохода (у кого он на 40 процен-

тов ниже, тот и бедный). Объяснение од-

но, как сказал премьер, денег в бюджете 

нет. 

В российской потребительской кор-

зине 156 позиций. А как в мире? Во 

Франции — 250, в Германии — 475. В 

США корзину заменяет ежегодно рассчи-

тываемый индекс потребительских цен по 

300 позициям, причем не по минималь-

ным ценам, а рыночным. Посыл такой: 

каждый гражданин должен иметь воз-

можность качественно питаться, лечиться, 

учиться, оплачивать жилищные услуги, 

Интернет, сотовую связь, покрывать рас-

ходы на бензин и так далее. Тем, кто мало 

зарабатывает, оказывается государствен-

ная социальная помощь и выдаются тало-

ны на еду. 

В модернизации нуждается не только 

экономика, но и корзина 

Если продолжать сравнивать, то уви-

дим, что в корзине Великобритании аж 

более 700 позиций, а сами британцы 

называют ее хипстерской. Она не только 

отслеживает моду потребителей, но и 

ориентирует на занятия спортом. В про-

шлом году в нее включили аксессуары для 

занятия спортом (шлем для катания на ве-

лосипеде), гольф и сквош, изготовление 

визитных карточек, обезжиренные молоч-

ные продукты, миндальное молочко, ко-

фейные капсулы. Несколько выпадают из 

тренда на ЗОЖ, правда, сливочный ликер 

и джин, но что есть, то есть. Годом ранее 

из корзины были изъяты билеты в ночные 

клубы в связи с угасанием на них моды. 

В отличие от корзины жителей Туман-

ного Альбиона российская не подвержена 

влиянию суетных пристрастий времени и 

сохраняет традиции. Ее можно назвать 

хлебно-картофельной. Перебор этих пози-

ций в ущерб мясу, рыбе, овощам и фрук-

там признает и Минтруд. Недаром в его 

первоначальные планы входило в 2018 го-

ду уменьшить предыдущую норму карто-

феля на 11 килограммов, а мучных изде-

лий — на 29 килограммов. 

В сегодняшней корзине 126,5 кило-

грамма хлеба вместо 110 в проднаборе 

граждан СССР 1970-1980-х годов. Да и 

другие позиции различаются: мясо со-

ставляло тогда 84 вместо теперешних 58,6 

килограмма, рыба 20 вместо 18,5, яйца 

280 вместо 210 штук, молоко 380 — сей-

час 290 литров, фрукты 80 вместо 60 и 

овощи 146 вместо 114 килограммов. 

И совсем нелепо было бы ожидать 

увидеть в ней услуги вроде похода в соля-

рий, посещения спортивных секций, по-

купки столов для пинг-понга и доставки 

пиццы на дом, как в германской корзине. 

Как говорится, не до жиру. 

Между тем жизнь дорожает. «Борще-

вой» набор, по данным ЦБ, в марте вырос 

в цене к февралю на 16 процентов. В ре-

гионах зарплату бюджетникам повышать 

не с чего, да и бизнес не горит желанием 

увеличивать финансовую нагрузку. 

- На данном этапе подсчитывать в по-

требительской корзине, сколько человек 

съедает хлеба, картофеля, молока и яиц, 

несколько сомнительно, — говорит глава 

профильного комитета Госдумы Ярослав 

Нилов. — Отсюда и наша идея изменить 
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соотношение ее трех главных составляю-

щих. Это автоматически увеличит стои-

мость ПК на треть. Кроме того, мы обра-

тили внимание на то, что корзина дей-

ствует уже пять лет, и не согласны с ее 

продлением до 2020 года. Предложение 

ввести с 2019 года другую корзину — те-

ма второго законопроекта. 

Прожиточный минимум, но не  

прожиточный мизер 

Это потребует приличных сумм, исхо-

дя из подтягивания к корзине МРОТ, а 

значит, и увеличения социальных надба-

вок тем, кто их получает. Правительство 

на оба законопроекта дало отрицательные 

отзывы. Аргумент ожидаем: они могут 

потребовать выделения из федерального 

бюджета дополнительных бюджетных ас-

сигнований. 

Но Ярослав Нилов оптимизма не теря-

ет. 

- Кабмин давал негативные отзывы и 

на идею увеличения МРОТ, а потом по-

менял свою позицию. Мы надеемся, что в 

ходе намеченных реформ сумеем хоть че-

го-то добиться, — комментирует он. Есть 

у него ответ и на вопрос, где взять деньги. 

- В случае если будет продавлен зако-

нопроект об увеличении срока выхода на 

пенсию, — напоминает он, — каждый не-

четный год у нас будет огромная эконо-

мия средств, потому что новым пенсионе-

рам не надо будет платить пенсию. По-

этому Правительству следует рассмотреть 

все меры и шаги по улучшению жизни 

населения, которые предлагают депутаты. 

Что касается разговоров об отказе от 

потребительской корзины, то главное, 

считает он, не столько ее сохранение, 

сколько возможность выйти на реальный 

прожиточный минимум. 

- А сейчас у нас прожиточный мизер, 

— подчеркивает парламентарий. — И это 

подтверждается наличием 20 миллионов 

бедных россиян. 

Это как минимум. А может быть, и 20 

процентов населения, то есть 29 миллио-

нов человек, как считают эксперты Неза-

висимого института социальной полити-

ки. 

В Комитете Госдумы по социальной 

политике убеждены, что оба документа 

следует рассматривать вместе с вариан-

тами всех предлагаемых реформ в соци-

альной сфере и в увязке с бюджетообра-

зующими вопросами. Успокаиваться ав-

торы законопроектов не собираются и 

намерены в любом случае не снимать 

тему с повестки дня. 

На вопрос, когда наступит черед пе-

ресмотра позиций в корзине, Елена Афа-

насьева отвечает: 

- Внутри нее тоже нужно очень серь-

езно поработать. На сегодня это анахро-

Потребительская корзина существует во 

многих странах мира. В Англии количество 

товаров и услуг, входящих в потребкорзину, 

составляет 350 наименований, во Франции — 

250, в Германии — 475, в США — 300. 

При этом каждое государство имеет свои 

особенности формирования минимального 

набора услуг и товаров. Например, в Литве 

прожиточный минимум определяется на основе 

потребностей семьи из четырех человек: 

мальчик 14 лет, девочка 6-8 лет и двое взрос-

лых. Для других семей используются специаль-

ные коэффициенты, причем продовольствен-

ная доля товаров включает более 50 видов то-

варов и составляет 45-50 процентов мини-

мального потребительского бюджета. Сход-

ный подход реализуется в Эстонии и Белару-

си. В США, Великобритании, Германии про-

житочный минимум устанавливается на уровне 

40 процентов от медианного дохода населения, 

в Финляндии, Италии, Греции, Испании -50 

процентов, в Португалии и Ирландии — 60 

процентов.  
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низм, недостойный великой державы, как 

себя позиционирует Россия. Видите, Пра-

вительство уже напугано: как это — уве-

личить стоимость потребительской корзи-

ны? Вместе с тем оно вводит новые нало-

ги, новую пенсионную реформу… И бо-

рется с бедностью… олигархов, находя 

деньги для помощи банкам и госкорпора-

циям. Поэтому мы заведомо идем поэтап-

но.  

Справка 

Потребительская корзина 

*Необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 

минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, 

стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора про-

дуктов питания. (Из Федерального закона №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» в 

ред. от 03.12.2012) 

*1) Набор товаров и услуг, объективно необходимых для удовлетворения первоочередных 

потребностей человека; 2) Примерный расчетный набор, ассортимент товаров, характери-

зующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или се-

мьи. Такой набор используется для расчета минимального потребительского бюджета (про-

житочного минимума) исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. 

Потребительская корзина служит также базой сравнения расчетных и реальных уровней по-

требления. (А.Б. Борисов. Большой экономический словарь. 2003) 

Людмила ГЛАЗКОВА 

Журнал «Российская Федерация сегодня», № 7 2018 г. 

 

Торговый оборот между РФ и Украиной вырос на треть 

Торговый оборот между Россией и Украиной в январе–мае 2018 года вырос на 

28,7% в годовом выражении и составил почти $5,84 млрд. Такие данные приводит Фе-

деральная таможенная служба России (ФТС). 

Так, экспорт Украины в Россию показал рост на 26,3% ($2,21 млрд), а экспорт Рос-

сии на Украину увеличился на 30,3% ($3,63 млрд). 

При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 

2,2% с 2,1% по сравнению с прошлым годом.  

Несмотря на сложные отношения Москвы и Киева, товарооборот между странами 

растет. Так, в прошлом году Украина увеличила товарооборот с Россией больше, чем с 

ЕС.  
«Известия», 12.07.2018 г. 
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