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Профсоюзы 

Ломать – не строить 

Правительством РФ подготовлена но-

вая редакция Бюджетного кодекса, кото-

рая существенно изменяет положение ин-

ститута социального страхования в бюд-

жетной системе, что может отразиться на 

социальных гарантиях  

В нашей стране система обязательного 

социального страхования сложилась как 

результат общественного договора между 

государством, работодателями и работни-

ками по формированию страховых соци-

альных фондов в целях защиты работни-

ков от потери регулярного трудового до-

хода. В связи с тем, что средства социаль-

ных фондов обособлены от средств феде-

рального бюджета, они получили назва-

ние внебюджетных средств по отноше-

нию к федеральному бюджету. Тем не 

менее, эти средства входят в общую бюд-

жетную систему страны, но находятся в 

ней обособленно в целях их защиты от 

нецелевого расходования. 

При этом следует отметить, что рос-

сийская система обязательного социаль-

ного страхования находится в стадии по-

стоянного реформирования. И последнее 

изменение в пенсионной системе в виде 

повышения пенсионного возраста высве-
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тило целый комплекс проблем в сфере 

социального страхования работающих, 

которые необходимо решать.  

Однако под видом оптимизации бюд-

жетного процесса, финансовый блок Пра-

вительства пытается переформатировать 

Бюджетный кодекс, размывая институт 

социального страхования в бюджетной 

системе страны. Проект документа по 

существу ломает существующие принци-

пы, на которых строится система соци-

ального страхования. Предлагается кон-

солидировать в государственном бюджете 

средства системы обязательного социаль-

ного страхования, которые имеют иную 

(страховую) природу образования, чем 

ресурсы, формируемые на налоговых 

принципах. Налицо попытка заменить 

общественно-страховой механизм соци-

альной защиты на государственно-

попечительский. При этом регулирование 

системы в целом  становится непрозрач-

ным.  

В этой связи ФНПР предложила со-

здать Совет по реформированию системы 

обязательного социального страхования 

при Президенте РФ. Основными направ-

лениями деятельности Совета должны 

стать подготовка концепции развития си-

стемы социального страхования и разра-

ботка дорожных карт по реализации 

предлагаемых решений. В сферу ведения 

такого Совета должны войти вопросы 

пенсионного страхования и обеспечения, 

страхования от несчастных случаев на 

производстве, временной нетрудоспособ-

ности, обязательное медицинское страхо-

вание и страхование от безработицы. Пре-

зидент РФ Владимир Путин дал поруче-

ние соответствующим службам прорабо-

тать этот вопрос. 

Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата ФНПР Константина ДОБРОМЫСЛОВА 

Департамент общественных связей ФНПР, 19.11.2018 г. 

 

 

Не спешите на биржу труда 
 

В 2019 году Правительство РФ наме-

рено увеличить размер пособия по безра-

ботице, установив минимальную величи-

ну пособия в размере 1500 рублей для 

всех категорий безработных, включая 

граждан предпенсионного возраста. Мак-

симальную же величину предлагается 

установить для граждан предпенсионного 

возраста в размере 11 280 рублей, а для 

остальных категорий безработных в раз-

мере 8000 рублей  

Сразу следует отметить, что предлага-

емые размеры пособия по безработице для 

всех безработных, за исключением граж-

дан предпенсионного возраста, ниже ве-

личины прожиточного минимума трудо-

способного населения в целом по стране. 

Таким образом, безработным гражданам 

не будет обеспечено даже физиологиче-

ское выживание. Между тем, в соответ-

ствии с Конвенцией МОТ № 168 «О со-

действии занятости и защите от безрабо-

тицы» пособия по безработице должны 

обеспечивать здоровые и достаточные 

условия жизни безработных граждан. При 

этом величина пособия по безработице не 

должна быть менее размера, обеспечива-

ющего покрытие расходов на минималь-

ные основные жизненные нужды безра-

ботного.  

Пособие в размере 11 280 рублей в те-

чение всего года могут  получать лишь 

безработные предпенсионного возраста. 

Однако эта величина пособия будет до-
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ступна им лишь при условии достижения 

определенного среднемесячного заработ-

ка, исчисленного по последнему месту ра-

боты. Например, пособие по безработице 

в максимальном размере в течение одного 

года смогут получать только те безработ-

ные предпенсионного возраста, чей сред-

немесячный заработок составлял более 

25 067 рублей. 

Очевидно, что новые размеры пособия 

по безработице как для безработных 

граждан предпенсионного возраста, так и 

для остальных категорий безработных 

граждан, крайне низки. По мнению проф-

союзов, решить эту проблему можно лишь 

путём перехода на страховые принципы 

выплаты пособия по безработице. В связи 

с этим ФНПР предлагает предусмотреть 

установление размеров пособия по безра-

ботице на страховых принципах и опреде-

лить период перехода на страховые прин-

ципы выплаты пособия по безработице. 

Комментарий секретаря ФНПР Олега СОКОЛОВА 
Департамент общественных связей ФНПР 

 

На предприятиях 

Проекты УГМК стали лауреатами конкурса  

"Главное событие года в металлургии" 

Две из трех премий 

Международной промыш-

ленной выставки "Металл-

Экспо 2018" достались 

предприятиям УГМК. Лау-

реатами конкурса "Главное 

событие года в металлур-

гии" стали управляющая 

компания УГМК-ОЦМ и 

"Уралэлектромедь". Как 

сообщили в пресс-службе 

Уральской горно-

металлургической компа-

нии, их отметили за реали-

зацию значимых инвести-

ционных проектов по мо-

дернизации производства. 

Награждение состоялось на 

торжественном приеме в 

честь открытия выставки в 

Москве. 

АО "Уралэлектромедь" 

в июне 2018 года запустило 

в эксплуатацию вторую 

очередь цеха электролиза 

меди, работающего по без-

основной технологии. Бла-

годаря этому, мощности 

производства выросли в 

два раза — до 320 тыс. 

тонн безосновных катодов 

в год. Новый цех оборудо-

вали с учетом последних 

достижений в электрора-

финировании меди. В нем 

установлена катодосдироч-

ная машина, производи-

тельность которой — 600 

катодов в час, что на 40% 

выше, чем у аналогичного 

оборудования в первой 

очереди. Четыре техноло-

гических крана за час мо-

гут перевезти более 800 

электродов каждый, что в 

три раза больше, чем мо-

стовые краны в старом це-

хе. Проект стал крупней-

шим в промышленном сек-

торе уральского региона — 

объем инвестиций превы-

сил 4 млрд руб. 

Проекты УГМК-ОЦМ 

направлены на техническое 

перевооружение произ-

водств в городах Кирове 

(Кировская обл.) и Ревде 

(Свердловская обл.).  В 

ОАО "КЗОЦМ" была по-

строена новая нагреватель-

ная печь с шагающим по-

дом, модернизированы 

станы горячей прокатки 

ДУО-850 и холодной про-

катки Кварто-450, приоб-

ретено дополнительное от-

делочное оборудование. 

Благодаря этому удалось 

внедрить технологию про-

катки из слитка весом 5 

тонн. Завершится инвести-

ционная программа по мо-

дернизации прокатно-

заготовительных мощно-

стей установкой печи от-
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жига в защитной атмосфе-

ре и станций приготовле-

ния защитного газа. В ре-

зультате Кировский завод 

ОЦМ может увеличить 

свою долю на отечествен-

ном рынке плоского цвет-

ного проката на 7% (до 55 

%), а также поможет ре-

шить проблемы импорто-

замещения. Общий объем 

инвестиций в проект соста-

вил порядка 2 млрд руб. 

Реконструкция произ-

водственных мощностей 

ПАО "РЗ ОЦМ" коснулась 

всех этапов производства 

труб из меди и сплавов на 

ее основе. В рамках ин-

вестпрограммы на заводе 

ввели в эксплуатацию печь 

Otto Junker, предназначен-

ную для отжига медных и 

медно-никелевых труб в 

отрезках длиной до 6300 

мм. Приобретено новое до-

рогостоящее высокотехно-

логичное оборудование, в 

том числе горизонтальный 

гидравлический пресс уси-

лием 35 МН производства 

немецкой SMS group. За 

счет модернизации не 

только повысится качество 

выпускаемой продукции, 

расширится ее ассорти-

мент, но и в два раза сокра-

тится срок производства (с 

40-60 до 20-25 дней), а сы-

рье будет использоваться 

более эффективно. Инве-

стиции в проект составили 

порядка 2,5 млрд руб. 

24 Международная вы-

ставка "Металл-Экспо 

2018" прошла с 13 по 16 

ноября на ВДНХ при под-

держке Министерства про-

мышленности и торговли 

РФ, правительства Москвы, 

Российского союза про-

мышленников и предпри-

нимателей, Торгово-

промышленной палаты РФ, 

Российского союза по-

ставщиков металлопродук-

ции и др. В ней приняли 

участие крупнейшие ком-

пании из России и стран 

дальнего и ближнего зару-

бежья. Конкурс "Главное 

событие года в металлур-

гии" учредили в 2011 году 

с целью популяризации 

инновационных проектов в 

металлургической отрас-

ли промышленности. Еже-

годно в нем участвуют 

компании, которые реали-

зуют масштабные проекты 

с объемом капиталовложе-

ний свыше €100 млн. 
ТАСС, 19.11.2018 г. 

ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения  

Магнитогорский металлургический 

комбинат стал лауреатом национальной 

премии в области импортозамещения 

"Приоритет-2018" в номинации "Метал-

лургия". Как сообщили в управлении ин-

формации, общественных связей и рекла-

мы ПАО "ММК", высокой оценки удосто-

ился уникальный полимерный прокат 

SteelArt, производимый на Лысьвенском 

металлургическом заводе (входит в Груп-

пу ММК). 

SteelArt – полимерный прокат с деко-

ративным покрытием, точно передающим 

внешний вид и фактуру природных мате-

риалов. Этот прокатный продукт не имеет 

аналогов на российском рынке. Исполь-

зующаяся при производстве SteelArt тех-

нология Print позволяет наносить на про-

кат офсетным способом декоративные ри-

сунки, имитирующие различные нату-

ральные материалы или воспроизводящие 

дизайнерские решения. Современное вы-

сокотехнологичное оборудование обеспе-

чивает максимальное качество печати и 

создает многоцветное и объемное изобра-

жение с синхронизированным эффектом 

3D.  

ООО "ММК-Лысьвенский металлур-

гический завод", производящий этот про-

кат, вошел в Группу ММК в декабре про-

шлого года и с тех пор существенно 

нарастил загрузку агрегатов. По итогам 
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девяти месяцев 2018 года реализация то-

варной продукции ЛМЗ выросла на 121% 

к аналогичному периоду прошлого года: в 

частности, рост продаж проката SteelArt 

составил 324% (за девять месяцев реали-

зовано 11 тыс. тонн). 

Церемония награждения лауреатов 

конкурса "Приоритет-2018" состоялась 19 

ноября в Москве. Ее гостями стали пред-

ставители Министерства промышленно-

сти и торговли России, комитетов Госду-

мы, Торгово-промышленной палаты и 

Фонда развития промышленности. Всего 

на премию в 30 номинациях претендовали 

160 российских компаний. 

ММК становится лауреатом премии 

третий год подряд: в 2017 году компания 

удостоилась награды за развитие мощно-

стей по производству высококачественно-

го оцинкованного проката, а годом ранее 

– за разработку и внедрение в промыш-

ленное производство высокопрочных и 

износостойких сталей MAGSTRONG. 

Ежегодный конкурс в области импортоза-

мещения "Приоритет" учрежден с целью 

выявления и поощрения лучших россий-

ских технологий, решений, товаров и 

услуг. На сегодняшний день "Приоритет" 

– первая и единственная в России автори-

тетная награда лучшим предприятиям 

страны, достигшим наибольших успехов в 

области импортозамещения. 

О комбинате 

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) входит в число крупнейших ми-

ровых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной 

металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлурги-

ческий комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного 

сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий 

сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

ТАСС, 20.11.2018 г. 

 

Мечел сократил выплавку чугуна и стали 

Ведущая российская горнодобываю-

щая и металлургическая компания ПАО 

«Мечел» сократила выплавку чугуна и 

стали за 9 месяцев 2018 года на 8 и на 7 

процентов соответственно. Квартальное 

производство стали в июле – сентябре со-

кратилось на 7 процентов по сравнению с 

предыдущим кварталом и составило 925 

тыс. тонн, а выплавка чугуна – на 6 про-

центов – до 889 тыс. тонн. 

«Металлургический дивизион группы 

в третьем квартале текущего года умень-

шил производство чугуна и выплавку ста-

ли на 6 и 7 процентов соответственно в 

связи с летними капитальными ремонта-

ми на Челябинском меткомбинате», - по-

яснил генеральный директор ПАО «Ме-

чел» Олег Коржов. 

Он отметил, что в третьем квартале 

Челябинский меткомбинат сертифициро-

вал рельсы для ж/д магистралей со скоро-

стью движения до 250 км/ч, а также осво-

ил новые востребованные виды двутавро-

вой балки. 

«Мы постоянно обновляем продукто-

вую линейку стана: за девять месяцев это-

го года мы освоили 14 новых видов фа-

сонного проката к уже имеющимся 60», - 

сообщил Коржов. 

По его словам, ЧМК сократил прода-

жи плоского проката в третьем квартале 

на 10 процентов, но нарастил реализацию 
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высокомаржинального плоского проката 

из нержавеющей стали. Продажи сорто-

вого проката также сократились на 3 про-

цента, но более чем в два раза выросла 

реализация рельсов. 

Производство общего угля за девять 

месяцев сократилось на 8 процентов до 14 

миллионов 472 тыс. тонн, но в третьем 

квартале было увеличено на процент по 

сравнению со вторым кварталом до 4 

миллионов 781 тыс. тонн. 

Steelland.ru, 27.11.2018 г. 

 

Металлоинвест увеличил чистую прибыль 

Чистая прибыль компании "Металлоинвест" за январь-сентябрь текущего года со-

ставила $1,245 млрд, что выше показателей аналогичного показателя прошлого года на 

14,3%, сообщается в отчете компании о финансовых результатах. 

Выручка составила $5,342 млрд (+17,3% по сравнению с 2017 г.). EBITDA состави-

ла $2,183 млрд (+41,4% по сравнению с 2017 г.). Рентабельность EBITDA - 40,9% про-

тив 33,9% за девять месяцев прошлого года. Чистый долг / EBITDA LTM 1,3x против 

1,9x на 31 декабря 2017 г. 

За отчетный период капитальные затраты компании составили $320 млн практиче-

ски не изменившись по сравнению с 335 млн долл. за аналогичный период прошлого 

года. 

В апреле 2018 г. подписан акт окончательной приемки Комплекса ГБЖ-3 на 

ЛГОКе. В реализации находятся объекты инфраструктуры, на финансирование кото-

рых в отчетном периоде было направлено около 10% капитальных затрат за девять ме-

сяцев текущего года. 
«Металлоснабжение и сбыт», 27.11.2018 г. 

 

ВМЗ признан одним из лидеров природоохранной деятельности 

в России в 2018 г. 

Выксунский металлур-

гический завод (ВМЗ, вхо-

дит в состав ОМК) стал по-

бедителем XIV всероссий-

ского конкурса «Лидер 

природоохранной деятель-

ности в России – 2018». 

Предприятие отмечено сра-

зу в двух номинациях: 

«Лучшее экологически от-

ветственное градообразу-

ющее предприятие» и 

«Лучшее экологически от-

ветственное предприятие в 

сфере черной металлур-

гии». 

Эксперты оценили ак-

тивную деятельность ВМЗ 

в области охраны окружа-

ющей среды и рациональ-

ного природопользования. 

В частности, проект по за-

крытию мартеновского 

производства в марте 2018 

года, который положитель-

но повлиял на экологиче-

скую обстановку в город-

ском округе Выкса Ниже-

городской области, и рабо-

ту по сокращению объема 

отходов, отправляемых для 

захоронения на полигон 

твердых бытовых отходов, 

за счет их сортировки и 

дальнейшей передачи на 

вторичную переработку. За 

10 месяцев 2018 г. ВМЗ 

направил на вторперера-

ботку свыше 400 тыс. тонн 

отходов, что на уровне го-

дового показателя 2017 г. 

Кроме того, на Выксун-

ском металлургическом за-

воде действует общезавод-

ской цикл оборотного во-

доснабжения, в рамках ко-

торого водные ресурсы 

многократно используются 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788
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в производстве после спе-

циальной очистки. Благо-

даря этому экономятся 

энергетические ресурсы и 

минимизируются расходы 

природных запасов воды. 

«В прошлом году мы 

направили на мероприятия 

по охране окружающей 

среды более 120 млн руб. 

По итогам 10 месяцев те-

кущего года эта сумма уже 

превышена. Для нас важно, 

что и наши сотрудники 

вносят значимый вклад в 

охрану окружающей среды: 

ежегодно участвуют в по-

садке деревьев и уборке от 

мусора городских и лесных 

территорий, береговых зон, 

реализуют свои экологиче-

ские проекты в рамках 

грантового конкурса 

“ОМК-Партнерство”, про-

водят обучение на экологи-

ческие темы для школьни-

ков Выксы», – отметил ди-

ректор по безопасности 

производства ВМЗ Алек-

сандр Пивиков. 

«Металлоснабжение и сбыт», 29.11.2018 г. 

 

Избирательный сплав 

Акции металлургического сектора в нынешнем году не порадовали инвесто-

ров, явно отставая от рынка в целом. Тем не менее ценные бумаги отдельных 

компаний очень перспективны, полагают аналитики. 

Плоды санкций 

За первые три квартала текущего года 

индекс «широкого рынка» Московской 

биржи прибавил 11,5, или около 15% в 

годовом выражении. Индекс металлов и 

добычи вырос значительно меньше — на 

3,2%. 

Главными итогами года для россий-

ских металлургов и горнодобывающих 

компаний стал рост финансовых показа-

телей, сохранение высокого уровня рен-

табельности по EBITDA, увеличение ди-

видендных платежей и снижение долго-

вой нагрузки, полагает главный аналитик 

Промсвязьбанка Роман Антонов. 

Наибольший рост доходности показали 

акции «Алросы» (+37% с начала года, см. 

таблицу), говорит он, чему способствова-

ла стабилизация цен на рынке алмазов и 

увеличение спроса в Северной Америке. 

Далее следуют бумаги металлургов: коти-

ровки «Северстали» (+16%) и ММК 

(+12%) в октябре обновили исторические 

максимумы, поддержку им оказали сла-

бый рубль, высокий внешний спрос, ста-

бильные цены на сталь в первой половине 

года и снижение издержек. Акции «Нор-

никеля» (+7%) выглядели слабее из-за 

значительного падения цен на никель (–

25%), начавшегося в июле, но котировки 

акций компании поддерживают сильные 

операционные и финансовые показатели, 

а также высокая дивидендная доходность. 

Одной из главных новостей года стало 

введение санкций против компании «Ру-

сал» в апреле. Но санкции не оказали от-

рицательного влияния на отрасль в целом, 

считает аналитик ГК «Финам» Алексей 

Калачев, поскольку, за исключением «Ру-

сала», остальных производителей про-

мышленных металлов ограничения прак-

тически не коснулись. Предприятия чер-

ной металлургии давно привыкли жить в 

условиях антидемпинговых пошлин, ре-

гулярно вводимых повсеместно на те или 

иные виды проката в целях защиты внут-

ренних производителей. Скорее, напро-

тив, полагает аналитик, поставляя на экс-

порт значительную часть продукции, ме-

таллурги выиграли не только от восста-

новления цен на товарных рынках, но и от 

вызванного санкциями ослабления курса 

рубля относительно ведущих мировых 
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валют. Поскольку основную часть затрат 

металлургические комбинаты несут в 

рублях, валютная выручка помогла значи-

тельно улучшить финансовые результаты. 

Даже попавший в черный список Минфи-

на США «Русал», несмотря на некоторое 

снижение объемов продаж, нарастил вы-

ручку и прибыль, и это без учета полу-

ченных им щедрых дивидендов «Норни-

келя». 

В целом год выдался весьма удачный, 

этому помогли высокие цены на металлы 

(особенно сталь, палладий, никель, вана-

дий) и слабый рубль, считает старший 

аналитик по металлургическому сектору 

инвесткомпании «Атон» Андрей Лобазов. 

Благодаря позитивной конъюнктуре ряд 

компаний («Евраз», «Алроса») смогли 

значительно снизить долговую нагрузку и 

увеличить дивиденды, что моментально 

нашло отражение в положительной дина-

мике стоимости их акций. Однако есть и 

обратные примеры: золото продолжало 

дешеветь в течение года из-за укрепления 

доллара и повышения ставок в США, по-

этому акции золотодобывающих компа-

ний оставались под давлением. 

«За последние несколько лет боль-

шинство российских компаний черной 

металлургии заметно сократили долговую 

нагрузку и пересмотрели дивидендную 

политику, увеличив дивидендные выпла-

ты, которые для многих компаний нахо-

дятся на максимальных значениях в их 

корпоративной истории,— говорит анали-

тик банка "Уралсиб" Денис Ворчик.— 

Акции компаний сектора — одна из луч-

ших дивидендных историй на российском 

рынке. В этом году ожидаемая дивиденд-

ная доходность по акциям многих россий-

ских металлургов превышает 10%, что 

существенно выше дивидендной доход-

ности акций крупнейших мировых метал-

лургических компаний». 

Новые надежды 

Большинство опрошенных “Ъ” экс-

пертов полагает, что акции российских 

металлургических компаний — весьма 

перспективный актив для частных инве-

сторов. «На наш взгляд, практически все 

бумаги крупнейших представителей от-

расли заслуживают включения в инвести-

ционные портфели,— считает Алексей 

Калачев.— Естественно, за исключением 

акций "Русала" и "Мечела", риски по ко-

торым слишком высоки, они сегодня — 

прерогатива спекулянтов, готовых при-

нять на себя эти риски ради значительной 

прибыли. Сектор же в целом сохраняет 

перспективы продолжения роста в следу-

ющем году благодаря сохранению спроса 

на продукцию. К тому же российские 

компании остаются недооцененными от-

носительно сопоставимых зарубежных 

ГМК, даже с учетом странового санкци-

онного риска. Моими фаворитами оста-

ются "Алроса" и ММК, которые, на мой 

взгляд, еще не до конца отработали зало-

женный в них потенциал». 

«Говоря о перспективах акций метал-

лургических компаний, нужно прежде 

всего ответить на следующие вопросы: 

чем закончится торговый конфликт США 

и Китая? Куда приведет рост глобального 

протекционизма? Что будет с китайской 

экономикой, которая является определя-

ющей для большинства металлов?» — 

отмечает Андрей Лобазов. Точных отве-

тов не может дать никто, поэтому 2019 

год — год неопределенности. Среди 

наиболее интересных он выделяет «Но-

рильский никель» (цены на палладий 

продолжают расти, мировые запасы нике-

ля неуклонно снижаются) и «Алросу», ко-

торая менее подвержена торговым войнам 

США с Китая, а также имеет хорошую 

дивидендную доходность. 

Денис Ворчик, однако, напоминает о 
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том, что при инвестировании в акции оте-

чественных металлургических компаний 

существуют значительные риски как эко-

номического, так и политического харак-

тера. «По-видимому, 2018 год останется 

годом максимальных дивидендных до-

ходностей у российских металлургов, по-

скольку в среднесрочной перспективе — 

и, в частности, в следующем году — сни-

жению дивидендных выплат будет спо-

собствовать рост инвестиционных про-

грамм,— рассуждает аналитик.— Так, в 

октябре-ноябре "Евраз" и "Северсталь" 

провели "дни инвестора", на которых бы-

ло объявлено о планах по увеличению 

капзатрат. В условиях роста торговых ба-

рьеров на международных рынках сбыта 

инвесторы в акции металлургических 

компаний могут видеть риски того, что 

увеличение капзатрат может быть про-

диктовано не столько экономической, 

сколько политической логикой». 

Учитывая избирательный подход аме-

риканских властей к санкциям, из россий-

ских компаний в зоне риска находятся 

представители черной металлургии, по-

скольку доля экспорта российской стали 

незначительна и составляет около 2% ми-

рового потребления, полагает Роман Ан-

тонов. При этом ограничения вряд ли 

коснутся «Норникеля», «Алросы», золо-

тодобытчиков и производителей удобре-

ний, доля которых на их рынках доста-

точно велика, в связи с чем санкции могут 

негативно повлиять на рыночную конъ-

юнктуру. «В 2019 году мы ожидаем со-

хранения негативных тенденций на миро-

вых рынках,— говорит эксперт.— Риски 

замедления темпов роста мировой эконо-

мики и спад в Китае становятся все более 

реальным сценарием. Высока вероятность 

введения новых санкций в отношении РФ, 

что в условиях потенциального снижения 

мировых цен на сталь и металл окажет 

давление на акции металлургов. Поддер-

жать рентабельность российских компа-

ний может слабый рубль. Также сектор 

интересен для инвесторов с точки зрения 

получения высокой дивидендной доход-

ности». Наиболее перспективными, на его 

взгляд, являются бумаги «Алросы», 

«Норникеля» и «Полюса», рост которым 

помимо дивидендов обеспечит увеличе-

ние операционных показателей предприя-

тий. 
Петр РУШАЙЛО 

«Коммерсантъ», Приложение «Металлургия», 29.11.2018 г. 

 

В отрасли 

Новый заряд для металлургов 

Растущий спрос на 

электромобили формирует 

новую нишу для сбыта ме-

таллургической продукции: 

цветные металлы требуют-

ся в производстве аккуму-

ляторных батарей. 

Производство и прода-

жи электромобилей замет-

но растут во всем мире. По 

данным Международного 

энергетического агентства 

(МЭА), в 2017 году их бы-

ло продано более 1 млн 

единиц, что на 54% боль-

ше, чем годом ранее. Для 

сравнения: всего на доро-

гах мира сегодня более 1,2 

млрд легковых автомоби-

лей с разными типами дви-

гателей. По данным Все-

мирного банка, планка 1 

млрд единиц была преодо-

лена еще в 2010 году, а к 

2050-му этот показатель 

удвоится. В то же время 

общий парк электромоби-

лей на планете в 2017 году 

превысил 3 млн (порог в 1 

млн был пройден в 2015 

году). 

Сразу несколько стран 

анонсировали поэтапный 

переход на этот экологиче-

ски чистый вид транспорта 

и запрет в будущем машин 
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с двигателями внутреннего 

сгорания. Во Франции и 

Великобритании такой за-

прет планируется ввести в 

2040 году, обсуждается его 

возможность в Германии и 

других странах. 

Российский рынок 

электромобилей пока не 

может сравниться с рынка-

ми стран — лидеров в этом 

сегменте. По данным ана-

литического агентства "Ав-

тостат", на начало 2018 го-

да число электромобилей в 

российском автопарке до-

стигло 1,8 тыс. Причем бо-

лее 60% этого количества 

— 1,1 тыс. — приходится 

на Nissan Leaf, которые в 

подержанном виде посту-

пают из Японии на Даль-

ний Восток. 

Распространение авто-

мобилей с аккумуляторны-

ми батареями заставляет 

автоконцерны наращивать 

закупки металлов платино-

вой группы, никеля и меди. 

"Специалисты прогнози-

руют, что уже через десять 

лет на дорогах появятся де-

сятки, а затем и миллионы 

электромобилей. Это при-

ведет к снижению спроса 

на нефть, но вызовет рез-

кий рост потребления ряда 

металлов", — подтвержда-

ет директор Центра иссле-

дования проблем реальной 

экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Андрей Быст-

ров. "Резкое увеличение 

мирового производства 

электромобилей должно 

затронуть прежде всего 

рынки пяти металлов: ме-

ди, алюминия, никеля, ко-

бальта и лития", — говорит 

эксперт. 

По прогнозу МЭА, к 

2030 году число электро-

мобилей малой грузоподъ-

емности в мире вырастет в 

40 раз, до 130 млн штук (по 

более мягкому сценарию 

— до 125 млн), автомоби-

лей с гибридными двигате-

лями — до 90 млн (год 

назад МЭА прогнозировало 

рост всего до 60 млн элек-

тромобилей). К 2030 году 

доля рынка должна достичь 

30% у всех членов Electric 

Vehicles Initiative (EVI) — 

Канады, США, Великобри-

тании, Франции, Нидер-

ландов, Швеции, Финлян-

дии, Норвегии, Германии, 

Китая, Индии, Японии, 

Мексики, Новой Зеландии, 

Португалии и Чили. 

Заявления автоконцер-

нов подтверждают реаль-

ность прогнозов аналити-

ков. Так, JLR (производит 

марки Jaguar и Land Rover) 

обещает продавать 100 тыс. 

электромобилей к 2019 го-

ду, Volvo — 1 млн к 2020-

му, Daimler — 2 млн к 

2022-му, а Volkswsgen — 

10 млн машин к 2023 году. 

Ford к 2025 году намерен 

довести производство ги-

бридов и полностью элек-

трических автомобилей до 

70%. 

Металлурги уже учиты-

вают рост рынка электро-

мобилей в своих отрасле-

вых прогнозах. Так, со-

гласно расчетам "Нориль-

ского никеля", если в бен-

зиновых двигателях сред-

негодовые темпы роста в 

2015–2025 годах составят 

около 1%, то в сегменте 

гибридных двигателей — 

18%, аккумуляторных — 

25%, а по топливным ячей-

кам — 41%. В компании 

уверены, что ставка на 

электромобили приведет к 

тому, что к 2025 году еже-

годный спрос на никель в 

автопроме увеличится на 

446 тыс. т, а на медь — на 

1,272 млн т. 

Естественная кооперация 

Один из сдерживающих 

факторов развития рынка 

— дороговизна аккумуля-

торов — может быть пре-

одолен в ближайшей пер-

спективе. По экспертным 

оценкам, рост инвестиций в 

производство батарей, по-

явление новых крупных 

предприятий по их изго-

товлению позволят суще-

ственно снизить затраты в 

течение нескольких лет. 

Этому же будет способ-

ствовать кооперация ме-

таллургов и производите-

лей батарей, в результате 

которой должна повысить-
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ся эффективность произ-

водства, а издержки — 

снизиться. 

Так, в конце октября 

2018 года стало известно, 

что немецкий гигант BASF 

построит первый европей-

ский завод по производству 

аккумуляторных материа-

лов в финском городе Ха-

рьявалте, рядом с никель-

кобальтовым заводом 

"Норникеля". В частности, 

BASF использует катодные 

материалы с высоким со-

держанием никеля, кото-

рые являются ключевыми 

составляющими для обес-

печения повышенной энер-

гетической емкости акку-

мулятора и увеличения 

времени эксплуатации 

электромобиля. Общий 

объем финансирования 

проекта составит €400 млн, 

запуск предприятия запла-

нирован на конец 2020 го-

да. Новый завод позволит 

полностью обеспечивать 

около 300 тыс. электромо-

билей в год материалами 

BASF для аккумуляторных 

батарей. BASF и "Норни-

кель" подписали также 

долгосрочное соглашение 

на поставку никелевого и 

кобальтового сырья, кото-

рое производится на рафи-

нировочном заводе "Нор-

никеля". Условия соглаше-

ния предусматривают по-

ставки сырья для произ-

водства батарей в Европе. 

Таким образом, "Нор-

никель" намерен увеличить 

свое присутствие на меж-

дународном рынке аккуму-

ляторных материалов и за-

крепить долгосрочное со-

трудничество с ведущими 

производителями катодных 

активных материалов, за-

явил старший вице-

президент, руководитель 

блока сбыта, закупок и ин-

новационного развития 

"Норникеля" Сергей Бате-

хин. По его словам, элек-

тромобили способны изме-

нить никелевую промыш-

ленность на глобальном 

уровне и "Норникель", как 

ведущий поставщик очи-

щенного никеля в мире, 

будет в числе ключевых 

игроков этого сегмента 

производства автомобилей. 

Как, в свою очередь, объ-

яснил президент подразде-

ления "Катализаторы" кон-

церна BASF Кеннет Лейн, 

"инвестиции в производ-

ство в Харьявалте позволят 

BASF быть ближе к клиен-

там и получить доступ к 

рынкам всех крупных ре-

гионов с локальным произ-

водством, продолжая под-

держивать быстрорасту-

щий рынок электромоби-

лей". 

Для развития рынка 

электромобилей в России, 

по словам Андрея Быстро-

ва, требуется полноценная 

госпрограмма, предусмат-

ривающая льготы для про-

изводителей электромоби-

лей, а также сохранение 

нулевых пошлин на элек-

тромобили и комплектую-

щие для них. "В России 

внедрение таких передовых 

технологий открывает но-

вые возможности для го-

родского планирования, 

для улучшения экологиче-

ской обстановки", — гово-

рит Андрей Быстров. В 

2017 году государство вы-

делило производителям го-

родского наземного элек-

тротранспорта субсидии на 

сумму 900 млн руб., а рос-

сийское правительство 

начало разработку мас-

штабной программы сти-

мулирования электромо-

бильного транспорта. Пла-

нируется увеличить спрос 

на электротранспорт за 

счет реализации госпро-

граммы стоимостью 1,5 

млрд руб., введения квот на 

долю электромобилей в 

парке государственных и 

муниципальных организа-

ций, локализации произ-

водства машин, компонен-

тов и зарядных устройств. 

По данным Минпромторга, 

к 2020 году количество 

электромобилей в России в 

совокупном объеме продаж 

может вырасти до 15–25 

тыс. единиц. 

 

РБК, 14.11.2018 г. 
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Прогноз развития металлургической отрасли России  

до 2024 года 

В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутрен-

нем потреблении будет сокращаться за счет ввода и освоения, в том числе и им-

портозамещающих, современных мощностей 

По данным Минэкономразвития РФ, 

российская металлургическая промыш-

ленность находится в фазе модернизации. 

Каковы тенденции развития металлурги-

ческой отрасли до 2024 года? 

Чёрная металлургия в 2017 году 

По итогам 2017 года производство го-

тового проката черных металлов состави-

ло 60,9 миллиона тонн и выросло на 0,7 

процента, стальных труб – 11,0 миллио-

нов тонн (на 4,5 процента). Ключевым 

сдерживающим фактором развития миро-

вой чёрной металлургии является значи-

тельный объем избыточных мощностей 

(по оценке аналитиков, порядка 600 мил-

лионов тонн). 

При этом следует отметить, что миро-

вой лидер по производству стали – Китай 

(КНР), который выплавляет более 50 про-

центов общемирового производства ста-

ли, в рамках реализации правительством 

государственной программы КНР по со-

кращению избыточных мощностей в ме-

таллургии и ужесточению экологических 

норм закрыл ряд производств общей 

мощностью порядка 120 миллионов тонн, 

что снизило мировое предложение стали 

и несколько укрепило позиции россий-

ских металлургов. 

Мировое производство стали в 2017 

году и место российской металлургии 

В 2017 году мировое производство 

стали, по оценкам экономистов World 

Steel Association (WSA), выросло относи-

тельно 2016 года на 5,2 процента и соста-

вило 1 миллиард 693,1 миллиона тонн. 

Средний уровень загрузки мощностей в 

мировой металлургической промышлен-

ности оказался в декабре 2017 года на са-

мой низкой отметке с декабря 2016 г. – 

69,5 процента, по итогам 2015 года – 69,7 

против 79,7 процента в 2010 году. 

В Российской Федерации средняя за-

грузка сталеплавильных мощностей в 

рассматриваемом периоде составила 84,9 

процента (данные Росстата за 2017 год без 

учета нержавеющей и легированной ста-

ли), 82 и 77 процентов соответственно. 

Таким образом, в Российской Федерации 

уровень использования производственных 

мощностей значительно выше среднеми-

ровых значений. 

Доля производства российской стали 

составляет около 4,2 процента от обще-

мирового производства (снизилась на 0,1 

п.п. относительно 2016 года). При этом 

количество антидемпинговых исков, воз-

буждаемых против российских металлур-

гов, возрастает. 

Экспорт российской стали в 2018 

году 

Экспорт стали из Российской Федера-

ции в значительной мере подвержен вли-

янию тарифной политики стран – потре-

бителей металлопродукции. Так, в конце 

апреля 2017 г. президент США Дональд 

Трамп распорядился начать проверку 

влияния импорта стали на национальную 

безопасность. В результате указанной 

проверки было подписано распоряжение о 

введении тарифов на ввоз стали и алюми-
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ния в США из всех стран (в отношении 

России введено с 23 марта 2018 г., по-

шлина на сталь составляет 25 процентов). 

17 июля 2018 г. Европейская комиссия 

ввела временные антидемпинговые по-

шлины в отношении импорта из всех 

стран 23 видов стальной продукции 

(предметом расследования изначально 

были 28 видов стальной продукции), 

включая стальной прокат, трубы и др. 

Следует отметить, что доля поставок рос-

сийской металлопродукции в США со-

ставляет 8 процентов, а в страны ЕС – 25 

процентов. 

Экспорт стальных труб традиционно 

составляет около 13-14 процентов от про-

изводства или порядка 1,2-1,3 миллиона 

тонн. В связи с реализацией международ-

ного трубопроводного проекта Nord 

Stream 2 и поставками труб для нанесения 

утяжеляющего покрытия в Финляндию 

экспорт стальных труб в 2017 г. составил 

2,1 миллиона тонн или 19,4 процента от 

производства. По окончании контракта, 

связанного с обетонированием труб в 

Финляндии, можно предположить, что 

экспорт стальных труб (в том числе и ТБД 

в страны ЕС) не превысит среднего уров-

ня поставок прошлых лет (до реализации 

проекта Nord Stream 2) и в дальнейшем 

будет расти в соответствии с ростом ми-

ровой экономики. 

Внутренний рынок чёрной  

металлургии 

Производство черных металлов и 

стальных труб в России характеризуется 

устойчивой конкурентоспособностью на 

внутреннем рынке. Российские произво-

дители занимают доминирующее поло-

жение на внутреннем рынке. 

Потребности российского рынка прак-

тически полностью (порядка 90 процен-

тов, в 2017 г. – 86 процентов) покрывают-

ся за счет стального проката и стальных 

труб (порядка 95 процентов, в 2017 г. – 

93,5 процента) внутреннего производства. 

Вместе с тем по отдельным позициям 

российские металлурги не обеспечивают 

потребности внутреннего рынка. 

К последним относятся, прежде всего, 

прокат из листовой и сортовой нержаве-

ющей стали, прокат с защитными покры-

тиями, некоторые виды стальных труб с 

пенополиуретановой изоляцией, а также 

трубы для добычи нефти и газа с преми-

альными резьбами, ферросплавы на осно-

ве марганца, некоторые виды метизов. 

План по импортозамещению в чёр-

ной металлургии 

Минпромторгом России разработан и 

приказом от 31 марта 2015 г. № 652 

утвержден план мероприятий по им-

портозамещению в отрасли черной метал-

лургии Российской Федерации, в который 

включены вышеперечисленные направле-

ния по импортозамещению. В средне-

срочной перспективе ожидается, что доля 

импортных поставок во внутреннем по-

треблении будет сокращаться за счет вво-

да и освоения, в том числе и импортоза-

мещающих, современных мощностей. 

По итогам января-июня 2018 г. темпы 

роста производства основных видов про-

дукции черной металлургии (прокат и 

стальные трубы) выше уровня прошлого 

года обеспечиваются за счет экспорта 

(прокат – 103,3 процента, стальные трубы 

– 112,1 процента), при этом следует отме-

тить, что восстановление спроса на внут-

реннем рынке до уровня прошлого года 

(расчетно, без учета складских запасов) не 

произошло. Так, внутреннее потребление 

стального проката находится на уровне 

99,8 процента к соответствующему пери-
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оду прошлого года и стальных труб – 99,2 

процента соответственно. 

По итогам 2018 года можно ожидать, 

что производство проката составит 61,5 

миллиона тонн или 100,9 процента к 

уровню прошлого года (экспорт – 28,0 

миллионов тонн или 100,3 процента, им-

порт – 5,5 миллиона тонн или 101,4 про-

цента при внутреннем потреблении 39,0 

миллионов тонн или 101,4 процента). 

Производство стальных труб составит 

11,1 миллиона тонн, или 97,0 процентов к 

уровню прошлого года (экспорт – 2,0 

миллиона тонн или 93,4 процента, импорт 

– 0,52 миллиона тонн или 72,3 процента 

при внутреннем потреблении 9,6 миллио-

на тонн или 96 процентов). 

Цветная металлургия России до 

2024 года 

Индекс производства цветных метал-

лов в 2017 году составил 97,5 процента. 

Развитие отрасли в 2017 году определя-

лось двумя разнонаправленными факто-

рами. С одной стороны, наблюдалось со-

кращение внутреннего спроса на цветные 

металлы со стороны строительного ком-

плекса (его доля во внутреннем потребле-

нии 30 – 40 процентов) и высокотехноло-

гичных секторов экономики (в первую 

очередь автомобилестроения). С другой 

стороны, сохранились на прежнем уровне 

или незначительно выросли объемы экс-

портных поставок меди и изделий из нее, 

свинца, цинка, никеля и титана. При этом 

наблюдалось снижение экспортных по-

ставок алюминия и изделий из него. 

Рост цветной металлургии в 2018 

году 

В январе-июле 2018 г. производство 

цветных металлов выросло на 1,7 процен-

та. Рост производства обусловлен в ос-

новном увеличением производства пер-

вичных металлов (алюминия, меди, свин-

ца, цинка, магния, кобальта и титана) при 

существенном снижении объемов произ-

водства продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

По итогам первого полугодия 2018 го-

да рост экспортных поставок наблюдается 

по алюминию и изделиям из него (112,1 

процента к уровню 2017 года), по меди и 

изделиям из нее (110,5 процента), по ни-

келю и изделиям из него (101,5 процента). 

Объемы импорта основных цветных ме-

таллов в общем объеме производства не 

велики (6-7 процентов для изделий из ме-

ди и алюминия и менее 1,0 процента для 

никеля и изделий из него). 

В среднесрочной перспективе не ожи-

дается существенного роста объемов про-

изводства цветных металлов, при этом 

долгосрочное развитие российского ме-

таллургического комплекса будет зави-

сеть от эффективности программ компа-

ний по реструктуризации и модернизации 

действующих производств. 

Инвестиционная политика компаний 

отрасли в прогнозный период будет до-

статочно активной и в основном будет 

направлена на завершение начатых круп-

ных проектов, особенно по развитию сы-

рьевой базы и глубокой модернизации 

действующих мощностей с акцентом на 

решение экологических проблем и улуч-

шение условий труда. 

Модернизация металлургической 

промышленности 

В настоящее время осуществляется 

крупная программа по модернизации 

алюминиевой промышленности Россий-

ской Федерации, в результате которой 

уже были закрыты и выведены из эксплу-

атации устаревшие мощности на Бого-
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словском, Волгоградском, Волховском, 

Новокузнецком и Уральском алюминие-

вых заводах. Ведется работа по их пере-

профилированию. 

Намечено строительство второй оче-

реди Богучанского алюминиевого завода 

(пусковая мощность 147 тыс. тонн в год, 

пуск планируется на 2019 год), строитель-

ство другого завода – Тайшетского, про-

должается, однако сроки ввода мощно-

стей по производству первичного алюми-

ния перенесены за 2020 год, на 2020 год 

запланирован пуск анодного производ-

ства. 

На второе полугодие 2018 года наме-

чается пуск второй очереди крупного 

прокатного комплекса по производству 

широкоформатного листа на ОАО «Ка-

менск-Уральский металлургический за-

вод», объем инвестиций оценивается в 

размере 45 миллиардов рублей. 

В среднесрочной перспективе намече-

но завершение модернизации мощностей 

ОАО «ГМК «Норильский никель», вместе 

с тем сохранится имеющаяся кооперация 

по производству рафинированного никеля 

на мощностях компании в Финляндии. 

Ведется создание новых обрабатыва-

ющих центров в особой экономической 

зоне «Титановая долина», осуществляется 

техническое перевооружение заводов по 

обработке цветных металлов и дальней-

шее развитие сырьевой базы. Начата реа-

лизация программы по формированию в 

Российской Федерации промышленности 

по производству редких и редкоземель-

ных металлов. 

 Прогноз подготовлен Автономной не-

коммерческой организацией дополни-

тельного профессионального образования 

«Современная научно-технологическая 
академия». 

Steelland.ru, 14.11.2018 г. 

 

 

Производство готового проката в РФ выросло на 2% 

Производство готового проката за 10 месяцев 2018 

г. достигло 51,3 млн. т – на 2% больше по сравнению с 

январём-октябрём 2017 г. В течение октября объёмы 

снизились на 1,5% в годовом сопоставлении и на 0,4% к 

сентябрю текущего года, сообщается в материалах Фе-

деральной службы государственной статистики. 

В январе-октябре текущего года металлургические 

предприятия РФ произвели 43,1 млн. т чугуна (зеркаль-

ного и передельного в чушках, болванках или в прочих 

первичных формах). Данный объём сопоставим с пока-

зателями аналогичного периода 2017 г. За октябрь объ-

ёмы снизились в годовом соотношении на 3,4%, но по 

сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован 

рост на 0,9% 

Трубные предприятия 

РФ изготовили за январь-

октябрь 2018 года 10,1 млн. 

т труб, пустотелых профи-

лей и стальных фитингов. 

Рост объёмов в годовом со-

отношении – 3,4%. За ок-

тябрь показатели ухудши-

лись в годовом соотношении 

на 8,3%, по сравнению с 

предыдущим месяцем – на 

3,3%. 
 

«Металлоснабжение и сбыт»,19.11.2018 г. 

 

 

https://www.snta.ru/
https://www.snta.ru/
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"Русская Сталь" изменила прогноз по потреблению стали в 

России 

Ассоциация «Русская Сталь», которая 

объединяет крупнейших производителей 

черных металлов и труб в России, снизи-

ла прогноз потребления стали в России в 

2018 году до 1%, что ниже июньского 

прогноза, который составлял 2,6%. 

Об этом сообщил Исполнительный 

директор Ассоциации Алексей Сентюрин 

на заседании Координационного совета 

по промышленной политике в металлур-

гическом комплексе при Министерстве 

промышленности и торговли Российской 

Федерации в рамках выставки "Металл-

Экспо'2018". Заседание прошло под пред-

седательством Статс-секретаря – замести-

теля Министра Виктора Евтухова. 

Вместе с тем, Алексей Сентюрин от-

метил, что в России в 2017 году динамика 

стагнации металлопотребления в первый 

раз с 2013 года сменилась на рост, кото-

рый составил 5,1%. 

В 2016 и 2017 гг. основным драйвером 

роста металлопотребления стала отрасль 

машины и оборудования – 15% в 2016 го-

ду и 26% в 2017 году. Стагнация потреб-

ления стали, используемой в автопроме, в 

строительной отрасли и в производстве 

метизов, сменилась на рост – 11%, 5% и 

9% в 2017 г., соответственно. Потребле-

ние металла в производстве бытовой тех-

ники уменьшилось на 4%, в строительных 

трубах и трубах большого диаметра - на 

8%. 

Алексей Сентюрин отметил, что, по 

оценке, в 2018 году российским метал-

лургам удастся сохранить объем экспорта 

на уровне 2017 года. Тем не менее, из-за 

волны протекционистских мер в различ-

ных регионах после введения США в 

2018 г. дополнительно к действующим 

мерам защиты 25% пошлины на металло-

продукцию, доля полуфабрикатов (сталь-

ной заготовки) в экспорте будет увеличи-

ваться. 

По итогам 2017 года Россия в общем 

мировом экспорте стали переместилась с 

3-го на 4-ое место, уступив Ю. Кореи. 

Прогноз инвестиций в черную метал-

лургию в 2018 г. остается на высоком 

уровне. Совокупные инвестиции в от-

расль с 2001 года составят около 2,4 трлн. 

руб. 

«Сохранение высокого уровня инве-

стиционной активности российских ме-

таллургов позволит нам удержать конку-

рентные позиции как на внешних, так и 

на российском рынке» - отметил Алексей 

Сентюрин. 

В рамках заседания Ассоциация «Рус-

ская Сталь» совместно с Минпромторгом 

обсудили внешние и внутренние факто-

ры, которые затрудняют развитие отрасли 

и наметили шаги по их решению. 

«Металлоснабжение и сбыт»,19.11.2018 г. 

 

Правительство расширило список стратегических товаров 

Правительство России внесло в  спи-

сок стратегических товаров руды и  кон-

центраты драгоценных металлов, а также 

отходы и лом из них. 

"Дополнить (перечень стратегических 

товаров — ред.) позицией следующего 

содержания: "2616 Руды и концентраты 

драгоценных металлов"… "7112 Отходы 

и  лом драгоценных металлов или  метал-

лов, плакированных драгоценными ме-

таллами; прочие отходы и лом, содержа-

щие драгоценный металл или соединения 
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драгоценных металлов, используемые 

главным образом для  извлечения драго-

ценных металлов", — говорится в  поста-

новлении, подписанном премьер-

министром РФ Дмитрием Медведевым 20 

ноября. 

Стратегический перечень включает в  

себя существенно важную для  внутренне-

го рынка Российской Федерации продук-

цию, в  отношении которой в  исключи-

тельных случаях могут быть установлены 

временные ограничения или запреты экс-

порта. Он был первоначально утвержден 

кабмином в  декабре 2007 года. 

РИА Новости, 22.11.2018 г. 

 

Государство купит в резервы алюминий на 10 млрд рублей 

Единственный производитель этого металла в России – находящаяся под санкциями 

UC Rusal 

Правительство выделит 

Росрезерву до 10 млрд руб. 

на закупки алюминия и его 

хранение в государствен-

ном резерве. Распоряжение 

об этом подписал премьер-

министр Дмитрий Медве-

дев, оно опубликовано на 

официальном интернет-

портале правовой инфор-

мации. Всего государство 

планирует купить до 50 000 

т алюминия, следует из 

распоряжения. Исходя из 

нынешней цены на металл 

на Лондонской бирже ме-

таллов (LME), этой суммы 

хватит на покупку 80 000 т.  

Крупнейший россий-

ский и второй в мире про-

изводитель алюминия – UC 

Rusal. В апреле компания и 

ее основной владелец Олег 

Дерипаска, чье состояние 

Forbes оценивает в $6,7 

млрд, попали под санкции 

США. Американские рези-

денты не имеют права ве-

сти дела с попавшими под 

санкции компаниями и 

людьми. На резидентов 

других стран запрет не 

распространяется, но за со-

трудничество с компания-

ми из санкционного списка 

они сами могут попасть 

под санкции. От продажи 

алюминия за рубежом UC 

Rusal получала 79% своей 

выручки и более 80% про-

дукции.  

По текущему курсу ЦБ, 

10 млрд руб. – это $150 

млн. Это около 5% от квар-

тальной выручки UC Rusal: 

в III квартале 2018 г. вы-

ручка компании составила 

$2,918 млрд (+18,6% год к 

году). Рост ряда показате-

лей в III квартале обуслов-

лен разовым эффектом, 

связанным с эффектом 

низкой базы, объяснял 

представитель UC Rusal. 

По его словам, в перспек-

тиве ситуация остается не-

определенной.  

В случае введения 

санкций США в действие, 

что повлечет за собой 

остановку поставок алю-

миния за рубеж (американ-

ским резидентам вести де-

ла с фигурантами санкци-

онного списка запрещено, а 

все остальные в таком слу-

чае сами могут попасть под 

санкции), господдержка 

существенной помощи UC 

Rusal не окажет. В России 

компания продает менее 

20% производимого метал-

ла. В 2017 г. UC Rusal про-

извел 3,7 млн т алюминия. 

Таким образом, объем, ко-

торый готов закупить Ро-

срезерв, – 1,35% от произ-

водства компании.  

После введения амери-

канских санкций против 

UC Rusal и Дерипаски рос-

сийские власти не раз вы-

сказывались о возможной 

поддержке компании. В 

частности, министр про-

мышленности и торговли 

Денис Мантуров говорил, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811280003
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/09/756289-grozyat-novie-sanktsii
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/05/785587-rusal
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/19/767159-gosudarstvo-kupit-alyuminii
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что один из рассматривае-

мых вариантов – это госза-

купка товаров санкцион-

ных компаний. Продукцию 

временно можно выпускать 

на склад – под заказ госу-

дарства, высказывался на 

тот момент возглавлявший 

Хакасию Виктор Зимин (в 

регионе расположено про-

изводство UC Rusal). Еще 

один обсуждавшийся вари-

ант — временная национа-

лизация компании, расска-

зывал пресс-секретарь пре-

зидента России Дмитрий 

Песков. В октябре первый 

вице-премьер и министр 

финансов Антон Силуанов 

заявил, что у правительства 

есть отдельный план по 

поддержке UC Rusal. «Мы 

его не публичим», – отме-

чал Силуанов (цитата по 

«Прайму»).  

Минфин США уже че-

тыре раза продлял сроки 

прекращения сотрудниче-

ства с компаниями Дери-

паски. Согласно последним 

данным, сотрудничество с 

UC Rusal должно прекра-

титься 7 января 2019 г. 

Санкции могут быть сняты, 

если бизнесмен потеряет 

контроль в компании, го-

ворили власти США.  

Старший аналитик BCS 

Global Markets Олег Пет-

ропавловский подчеркнул, 

что новость фундаменталь-

но нейтральна. Однако го-

товность российского пра-

вительства поддержать UC 

Rusal через закупку его 

продукции позитивна для 

настроений на рынке, до-

бавил он. Инвестбанкир, 

работающий с контраген-

тами UC Rusal подчеркнул, 

что продажа 50 000–100 

000 т металла существен-

ного значения для компа-

нии не имеет, однако в 

случае необходимости 

«позволит закрыть кассо-

вый разрыв».  

Алина ДИДКОВСКАЯ, Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 28.11.2018 г. 

 

Перспективы с металлическим блеском 

В январе на российском металлургическом рынке царил пессимизм. После 

сверхудачного 2017 года многие аналитики ожидали небольшого торможения. 

Никто не мог предвидеть масштаба торговых войн, развязанных администрацией 

США, и последовавших за введением пошлин изменений. Несмотря на растущий 

протекционизм и торговое давление, руководители большинства отечественных 

металлургических компаний могут записать уходящий год себе в актив: достиг-

нутые финансовые результаты наверняка порадуют акционеров. 

Подарок от Трампа 

В начале нынешнего года аналитики 

достаточно осторожно оценивали пер-

спективы развития российской металлур-

гии. Слишком удачно основные игроки 

воспользовались внешней конъюнктурой. 

Но подъем отрасли не может длиться 

вечно. Многие эксперты ожидали сниже-

ния цен на сырье и, как следствие, цен на 

стальной прокат. Однако пессимистиче-

ские настроения развеял Дональд Трамп: 

президент США решил «сделать Америку 

снова великой» и для достижения этой 

цели развязал торговую войну со всем 

миром. Заметнее всего «военные дей-

ствия» сказались на рынках стальной и 

алюминиевой продукции. 

Дело в том, что цены на стальной 

прокат в США являются одним из 

бенчмарков мирового рынка проката, а 

сама Америка — желанным местом про-

даж для большинства производителей в 

мире. Поэтому рост пошлин при поставке 

стального проката в США на фоне редко-

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/20/767302-natsionalizatsiyu-rusal
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/19/767221-kreml-prokommentiroval-ideyu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/19/767221-kreml-prokommentiroval-ideyu
https://1prime.ru/state_regulation/20181018/829344091.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/10/786067-sroki-prekrascheniya-sotrudnichestva
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го за последние годы оживления амери-

канской экономики вызвал неминуемый 

взлет цен до $800–900 за тонну плоского 

горячекатаного проката. 

Введенные Вашингтоном против ино-

странных конкурентов пошлины в разме-

ре 25% позволили большинству экспор-

теров и дальше с прибылью поставлять 

прокат на американский рынок, вызывая 

дефицит на менее премиальных направ-

лениях и поддерживая высокий уровень 

цен. Любопытно, что импорт стального 

проката в США практически не умень-

шился, изменился только список импор-

теров, поскольку прежним игрокам при-

шлось искать обходные пути поставки 

своей продукции. 

Капризы погоды 

Влияние на цены оказал и другой 

фактор. Австралийская погода и в ны-

нешнем году преподнесла местным про-

изводителям сырья неприятные сюрпри-

зы. Проливные дожди и штормовой ветер 

в начале года резко снизили поставки ав-

стралийского коксующегося угля. Ми-

нувшим летом сильные дожди сорвали 

погрузку угля из Индонезии. Из-за обра-

зовавшегося на фоне растущего потреб-

ления дефицита цены взлетели до $230 за 

тонну коксующегося угля на базисе FOB 

в австралийских портах. 

Помог экспортерам сырья для черной 

металлургии и рост спроса на качествен-

ную железную руду. Этому способство-

вало повсеместное строительство в азиат-

ских странах крупных доменных печей, 

которым требовалось все больше готовых 

железорудных окатышей с высоким со-

держанием железа или железорудного 

концентрата с высоким содержанием ме-

талла (62–67%). 

При этом значительная доля предпри-

ятий по добыче железной руды, которые 

стартовали в конце 2014—начале 2016 

годов, что привело к существенному 

снижению мировых цен, на самом деле 

добывают весьма посредственное сырье с 

содержанием железа менее 58%. А произ-

водителям требуется как минимум 62%, а 

лучше выше. Рынок отреагировал вполне 

предсказуемо: цены на качественное сы-

рье увеличились, вырос и спред между 

58-процентными концентратами и каче-

ственным сырьем. 

Ситуацию усугубили задержки с вос-

становлением производства одного из 

крупнейших производителей окатышей в 

мире — бразильского Samarco. В резуль-

тате поставки железорудного концентрата 

на базисе CIF («Стоимость, страхование и 

фрахт») в порты Китая осуществляются 

по цене $70–75 за тонну. 

Таким образом, торговые войны, при-

родные катаклизмы и незапланированные 

сбои у крупных игроков не ослабили по-

зиции отрасли и не сократили спрос на 

товары длительного пользования. Напро-

тив, эти факторы выступили в качестве 

двигателя инфляции цен сырьевых това-

ров. 

Рубль в помощь 

А что же на рынке проката в России? 

Как ни странно, финансовые результаты 

отечественных сталелитейщиков опять 

оказались лучше показателей их зару-

бежных коллег. Причина — снижение 

курса рубля: под угрозой введения все 

более жестких санкций в отношении рос-

сийской экономики со стороны США и 

налоговых новаций он потерял с начала 

2018 года больше 20% к доллару. 

В результате российские производи-

тели стального проката получили пре-

имущество перед международными игро-
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ками не только за счет доступа к соб-

ственному дешевеющему сырью, но и из-

за девальвации национальной валюты. К 

примеру, по итогам девяти месяцев теку-

щего года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года показатель 

EBITDA у «Северстали» вырос на 30%, у 

Магнитогорского металлургического 

комбината — на 30,6%, у группы НЛМК 

— на 46,7%. И это при том, что против 

российских металлургов действуют тор-

говые ограничения на рынках США и Ев-

росоюза. 

Еще один интересный тренд — доста-

точно низкая долговая нагрузка отече-

ственного металлургического сектора. 

Основной этап обновления производ-

ственных мощностей он завершил еще до 

кризиса 2014 года. Это обстоятельство, 

кстати, и послужило одной из причин по-

явления знаменитого «письма Белоусо-

ва», которое сначала вызвало переполох, 

а потом заставило многих игроков в 

спешном порядке готовить публичные 

инвестиционные проекты. Если не счи-

тать постоянных угроз со стороны амери-

канского Минфина, отечественные ме-

таллурги в текущем году продолжили 

пользоваться благоприятной мировой 

конъюнктурой, получая экспортные пре-

ференции за счет слабого рубля. 

Внутренние резервы 

Внутренний рынок также порадовал 

отечественных игроков. Во-первых, впер-

вые с 2015 года зафиксирован рост объе-

мов жилищного строительства. Ожидает-

ся, что в нынешнем году площадь возве-

денного жилья составит 80 млн кв. м. 

Оживление стройрынка стимулировала в 

первую очередь доступная ипотека. 

Во-вторых, наблюдается стабильно 

высокий спрос на трубы большого диа-

метра (ТБД). В текущем году Москва и 

Пекин вновь занялись газопроводом «Си-

ла Сибири-2» (ранее он назывался «Ал-

тай»), который пройдет по Западной Си-

бири. Продолжают развиваться стратеги-

ческие проекты «Турецкий поток» и Nord 

Stream 2. На днях «Газпром» подписал 

рекордный контракт на поставку 500 тыс. 

тонн ТБД с Загорским трубным заводом 

стоимостью 41,2 млрд руб. Отечествен-

ные трубные монополии готовят мас-

штабное обновление своих магистраль-

ных систем. По итогам года можно ожи-

дать роста потребления стального прока-

та до 44 млн тонн (по сравнению с 42 млн 

тонн в 2017 году). Если в ближайшие 

пять лет не случится повторения кризис-

ной ситуации 2008 года, можно ожидать 

роста потребления стали в России до 46–

48 млн тонн к 2022 году. 

Помимо роста потребления в нынеш-

нем году растут цены на стальной прокат. 

Цены на горячекатаный лист выросли с 

38 тыс. руб. за тонну с НДС в начале года 

до 42 тыс. руб. с НДС по состоянию на 

август-сентябрь текущего года. 

По прогнозу специалистов, в следую-

щем году положительные тенденции со-

хранятся. Пока никакие факторы не 

угрожают росту внутреннего потребле-

ния: строительный рынок растет, маши-

ностроительная отрасль занимается заме-

ной дорожающих импортных компонен-

тов. 

Скорее всего, бенефициарами роста 

спроса на стальной прокат будут произ-

водители арматуры, балки, швеллера, 

уголка и горячекатаного листа, поскольку 

эта продукция используется при возведе-

нии жилых зданий. Еще один перспек-

тивный сегмент — выпуск металлокон-

струкций. 
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Высокую маржу наверняка получат и 

производители железнодорожных колес и 

рельсов: инвестиционная программа ОАО 

«Российские железные дороги» подстег-

нет спрос на рельсовый прокат. 

Кроме того, ожидаемое снижение 

курса рубля в 2019 году будет способ-

ствовать увеличению экспорта сортового 

проката. 

Планы на вырост 

Важно отметить, что, несмотря на 

благоприятную конъюнктуру рынка, оте-

чественные компании продолжают разви-

вать производство. На финишную пря-

мую выходит проект «Тулачермет» по за-

пуску сталелитейного прокатного ком-

плекса. В нынешнем году освоено произ-

водство первых простых профилей. В 

перспективе завод будет поставлять до 

1 млн тонн высококачественного проката, 

находясь практически в центре крупней-

шего потребляющего региона. Проект во 

многом спорный, много лет к его реали-

зации не решались приступить, а после 

начала строительства скептики выражали 

сомнение в том, что локальный рынок 

сумеет поглотить еще 1 млн тонн сталь-

ного проката. Но как показала практика, 

решение по строительству оказалось вер-

ным. Прокатное производство в этом ре-

гионе страны позволит удовлетворить по-

требность метизных предприятий в высо-

кокачественной тонкой катанке, которая 

сегодня в России не производится. Таким 

образом, новый сталелитейный комплекс 

не будет сосредоточен на производстве 

рядовой арматуры, чего очень опасался 

рынок, а, похоже, нашел новую нишу, что 

усилит конкурентоспособность россий-

ской метизной промышленности. 

Отрасль с интересом ожидает старта и 

других крупных инвестиционных проек-

тов. В конце октября «Евраз» заявил о 

намерении вернуться на рынок плоского 

проката после закрытия в 2013 году ста-

рого цеха в Новокузнецке. Компания 

намерена заместить продажи 2,7 млн тонн 

слябов в год более маржинальной про-

дукцией (разница — до $150 на тонну). 

Строительство стана на ЗСМК потребует 

около $500 млн. Здесь будет произво-

диться до 2,5 млн тонн в год горяче- и хо-

лоднокатаного плоского проката толщи-

ной 1,2–25 мм и шириной 900–1600 мм. 

Не исключено, что именно этот проект 

будет снабжать листовым прокатом Вла-

дивостокский судостроительный кластер 

мирового уровня, создаваемый на юге 

Приморского края. 

Не снижается и инвестиционная ак-

тивность российских игроков на между-

народной арене. «Евраз» планирует мо-

дернизацию производства рельсов на за-

воде Evraz Rocky Mountain Steel (США) 

стоимостью $480 млн. Этот проект не-

плохо вписывается в заявления президен-

та США Дональда Трампа о необходимо-

сти обновления инфраструктуры США, 

находящейся не в лучшем состоянии. Од-

нако история «Русала», попавшего под 

санкции, заставляет усомниться в без-

опасности инвестиций на международной 

арене. Не случайно большинство анали-

тиков полагает, что в будущем вложения 

российских металлургов за рубежом, а 

особенно на территории США и ЕС, бу-

дут сокращаться. 

В целом можно отметить, что в Рос-

сии инвестиционная программа крупных 

игроков стала более продуманной: ком-

пании больше не гонятся за простым 

наращиванием мощностей по своему 

продуктовому сортаменту, а избиратель-

но инвестируют в проекты, которые поз-
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волят удовлетворять спрос конкретных 

потребителей и регионов на определен-

ные виды продукции. 

Взгляд в будущее 

Конечно, участников рынка сегодня 

очень интересует, сохранятся ли позитив-

ные тенденции в следующем году. Боль-

шинство аналитиков, опрошенных ауди-

торской компанией KPMG, полагают, что 

с высокой вероятностью коксующийся 

уголь в ближайшие годы будет дешеветь. 

Например, со среднего уровня в 2018 го-

ду в $193,8 за тонну на базисе FOB в ав-

стралийских портах ценник, по опросам 

экспертов, снизится до уровня $140–130 

за тонну. После снижения цен на уголь 

аналитики ожидают падения цен на желе-

зорудное сырье и на стальной прокат. 

Российские эксперты дают примерно 

такие же прогнозы. Большинство участ-

ников конференции, проведенной в нояб-

ре компанией Refinitiv (бывшая Thomson 

Reuters), считают вероятным сокращение 

цен на мировом рынке качественного уг-

ля в 2019–2022 годах до $150–140 за тон-

ну. Они отмечали также, что цены на 

стальной прокат, выросшие в 2018 году в 

результате безответственных действий 

американских регуляторов, вскоре начнут 

снижаться и вернутся к уровням $600–500 

за тонну горячекатаного проката. 

Одним словом, конъюнктура рынка, 

оказавшаяся вопреки прогнозам благо-

приятной для производителей стального 

проката, в следующем году начнет ухуд-

шаться. Торговые войны только начина-

ются, негативный эффект от них, воз-

можно, станет заметен позже. Однако об-

вала никто не ждет. По мнению аналити-

ков, цены снизятся до уровней, традици-

онных для рынка стального проката в пе-

риод стагнации, и большинству крупных 

игроков пережить это вполне под силу. 

Максим ХУДАЛОВ, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, специально для “Ъ” 

«Коммерсантъ», Приложение «Металлургия», 29.11.2018 г. 

 

В РЖД дают скидку металлургическим предприятиям 

Российские железные дороги (РЖД) сообщают о 

выборочном снижении тарифов на перевозки чёрных 

металлов и ряда других грузов в рамках "тарифного ко-

ридора". С 1 января по 31 декабря 2019 г. специальные 

тарифные условия вводятся, в частности, для некото-

рых уральских металлургов. 

С 1 января 2019 г. вводится скидка 47% на внутри-

российские перевозки проката чёрных металлов (код 

ЕТСНГ 324116) со станции Полевской на станцию Ка-

менск-Уральский Свердловской железной дороги - при 

условии выполнения суммарного гарантированного 

объёма перевозок в размере не менее 150 тыс. т. 

Напомним, ранее в ноябре 2018 г. правлением РЖД 

было принято ещё 25 решений по снижению уровня та-

рифов на 2019 г. в рамках 

"тарифного коридора". Часть 

из них касалась перевозок 

трубной продукции, медной 

руды и металлолома. 

В городах Полевской и 

Каменск-Уральский (Сверд-

ловская область) расположе-

ны, в частности, два актива 

Трубной металлургической 

компании - Северский и Си-

нарский трубный заводы. 

«Металлоснабжение и сбыт», 30.11.2018 г. 
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Темпы роста перевозок черных металлов железнодорожным 

транспортом несколько снизятся 

Погрузка черных металлов в октябре 

осталась на уровне прошлого года и со-

ставила 6,2 млн т. Всего с начала 2018 г. 

по железной дороге было отправлено 65 

млн т черных металлов, что на 8,8% выше 

показателя аналогичного периода 2017 г. 

В октябре внутренние перевозки вы-

росли на 4%, тогда как экспорт сократил-

ся на 5%. Уменьшение грузопотока в Тур-

цию был ожидаем после ввода страной 

импортных квот на сталь. 

В ноябре ассоциация «Русская Сталь», 

объединяющая крупнейших производите-

лей черных металлов и труб в России, 

снизила прогноз потребления стали в Рос-

сии в 2018 г. до 1%, что ниже предыдуще-

го прогноза, который составлял 2,6%. А 

экспорт, по оценкам ассоциации, в 2018 г. 

сохранится на уровне прошлого года. Од-

нако из-за волны протекционистских мер 

в различных регионах, после введения 

США в 2018 г. дополнительно к действу-

ющим мерам защиты 25% пошлины на 

металлопродукцию, доля полуфабрикатов 

(стальной заготовки) в экспорте будет 

увеличиваться. 

Вместе с тем, «Северсталь» прогнози-

рует восстановление спроса строительной 

отрасли в 2019 г. после падения на 2% в 

2018-м. Спрос автомобильной промыш-

ленности в 2019 г. вырастет на 5%, под-

нявшись на 9% в этом году, тогда как 

спрос тяжелого машиностроения упадет 

на 4% в 2019 г. после увеличения на 7 % в 

2018-м. Прирост спроса от производите-

лей труб большого диаметра в следующем 

году составит 10% после 15% в 2018 г. По 

оценке компании, Россия сможет пройти 

медленный рост на 1% в год в течение 

следующих пяти лет, но он ускорится по-

сле 2023 г. на фоне крупных государ-

ственных расходов на проекты инфра-

структуры и спроса со стороны энергети-

ческого сектора. 

По оценке НЛМК, рост спроса на 

сталь в 2019 г. в мире замедлится по срав-

нению с 2018-м и составит 1,4%. В буду-

щем году в странах Азии и Океании, ЕС, 

США и РФ рост спроса останется на 

уровне 2018 г. В странах Центральной и 

Южной Америк, а также на Ближнем Во-

стоке и Турции прогнозируемый спрос 

вырастет на 1%. 

Таким образом, вслед за спросом на 

металлопродукцию темпы роста перево-

зок черных металлов железнодорожным 

транспортом несколько снизятся, однако в 

среднесрочной перспективе ожидается 

умеренный рост, сообщает НПК ОВК. 

«Металлоснабжение и сбыт», 04.12.2018 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Цвет настроения серый: социальный оптимизм россиян снизился 

По данным ВЦИОМа, за год выросло число граждан, которые не удовлетворены 

положением дел в экономике 

Индекс социального самочувствия 

россиян за год вырос на три пункта. Од-

нако будущее видится им менее благопо-

лучным, чем раньше. Так, несмотря на 

то что своей жизнью граждане в целом 

удовлетворены, по сравнению с прошлым 

годом их стала меньше устраивать ситуа-

ция в экономике страны. Такие данные 
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приводит ВЦИОМ в своем опросе «Соци-

альное самочувствие россиян: монито-

ринг», с которым ознакомились «Изве-

стия». Ситуацию может изменить появле-

ние в информационной повестке дня зна-

чимых для общества позитивных собы-

тий, считают эксперты. 

Исследование ВЦИОМа показало, что 

жизненная ситуация «вполне устраивает» 

58% опрошенных и 21% — «отчасти». 

Недовольных положением личных дел 

сейчас всего 16%. При этом индекс соци-

ального самочувствия россиян по сравне-

нию с прошлым годом вырос с 60 до 63 

пунктов. Как поясняют социологи, значе-

ние этого индекса может колебаться в 

диапазоне от –100 до 100 пунктов. Поло-

жительное значение свидетельствует о 

том, что хорошие оценки доминируют над 

плохими. 

При этом в 2017 году  будущее  виде-

лось гражданам более благополучным. 

Индекс социального оптимизма за это 

время стал ниже: 40 пунктов вместо 63. 

Сегодня 25% россиян полагают, что жить 

они станут лучше, и такое же число 

опрошенных уверены в обратном. При 

этом 40% считают, что всё будет так же, 

как и сейчас. 

Экономическая ситуация в стране, по 

ощущениям большинства (57%)  респон-

дентов, средняя. Плохой ее считают 27% 

опрошенных, еще 13% уверены, 

что российская экономика находится в 

хорошем состоянии. В сравнении с про-

шлыми показателями индекс оценок эко-

номической ситуации за год снизился с 59 

до 43 пунктов. 

— Полученные данные вызывают тре-

вогу. Несмотря на то, что удовлетворен-

ность жизнью остается весьма высокой, 

заметно увеличиваются доли пессими-

стично оценивающих перспективы соб-

ственной семьи, — заявил «Известиям» 

руководитель Центра социально-

экономических исследований НИСоцУ 

Олег Чернозуб, участвовавший в подго-

товке опроса. 

Итоги исследования могут быть свя-

заны и с пенсионной реформой, тема ко-

торой долгое время преобладала в ин-

формационной повестке, считает полит-

технолог Дмитрий Фетисов. 

— Также влияют на ситуацию рост 

цен на топливо и некоторые шаги, кото-

рые предпринимает правительство. 

Например, эксперимент по введению си-

стемы налогообложения для самозанятых 

граждан. Из-за отсутствия четкого осве-

щения реформ многие россияне часто не 

понимают их сути, — отметил Дмитрий 

Фетисов. 

Для «терапии» массовых настроений 

необходимо удовлетворить общественный 

запрос на информационный фон, связан-

ный с позитивными и значимыми для об-

щества событиями, полагает профессор 

политологического факультета МГУ Сер-

гей Володенков. Это поможет избе-

жать эффекта психологической усталости, 

отметил политолог. 

Телефонный опрос «ВЦИОМ-

Спутник» проводился 23 октября 2018 го-

да. Участие в нем приняли 1,6 тыс. чело-

век. 

Ангелина ГАЛАНИНА  
«Известия», 16.11. 2018 г. 
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РАНХиГС: почти четверть россиян живет в режиме жесткой 

экономии 

Эксперты РАНХиГС провели анализ социально-

экономического положения и самочувствия россиян и 

пришли к выводу, что больше 70% из них вынуждены 

экономить. Уровень доходов 22% участников прове-

денного исследователями опроса не позволяет им при-

обрести даже необходимый базовый набор продуктов 

питания. 

Эксперты разделили полученные данные по четы-

рем зонам: зона бедности, зона потребительского риска, 

зона возможных изменений и зона потребительского 

комфорта. В первую зону вошли респонденты, чьи до-

ходы не могу позволить минимально необходимый 

набор продуктов (22%). 

В зону потребительского риска вошли 35,6% опро-

шенных. На свой заработок они могут купить нормаль-

ную еду и одежду, но приобретение предметов дли-

тельного пользования (бытовые приборы, смартфоны и 

компьютеры) вызывает большие трудности. Перспек-

тива повышения дохода у них отсутствует. 

Зона возможных изменений вместила в себя 14,1% 

респондентов. Ее можно поделить на две группы: ре-

спонденты, чьи финансы позволяют обеспечить нор-

мальное питание и одежду. Покупка предметов дли-

тельного пользования вызывает сложности, но сами ре-

спонденты полагают, что уровень их материальной 

обеспеченности вырастет и группу тех, кто может поз-

волить товары длительного пользования, но они ожи-

дают ухудшения материального положения. 

В последнюю зону потребительского комфорта во-

шли оставшиеся 28,3% опрошенных. Они могут позво-

лить себе нормальное питание, одежду, а также продук-

ты длительного пользования. Они не считают, что их 

уровень снизится. 

«На фоне исчерпания индивидуального и внутрисе-

мейного “запаса прочности”, 

дополненного сокращением 

социального капитала, в по-

следнее время фиксируются 

рекордные объемы потреби-

тельского кредитования»,— 

заявили исследователи. По 

их данным, в октябре 2018 

года 21,7% опрошенных ис-

пытывали трудности с опла-

той кредита и переживали, 

что такая ситуация может 

вскоре произойти. В феврале 

2015 года о подобной ситуа-

ции заявляли всего лишь 

15,2% опрошенных. 

В 2015-2016 годах у 

населения была стратегия 

жесткой экономии. С 2017 

года, по данным анализа, «в 

массовом сознании расши-

ряется восприятие макро-

экономической ситуации как 

стабильной, значимо возрас-

тает доля респондентов, не 

опасающихся неблагоприят-

ных воздействий со стороны 

внешней среды на личное 

благополучие». Причем, до-

ля ожидающих улучшения 

финансово положения выше 

(26,5%), чем доля ожидаю-

щих ухудшения (19,1%). 

«Коммерсантъ», 21.11.2018 г. 

Граждане придержали деньги 

В следующем году темпы роста потребления продолжат замедляться, что 

неизбежно скажется на ВВП 

В январе-октябре российский ВВП 

вырос на 1,7% в годовом выражении, оце-

нило Минэкономразвития, а в октябре 

экономика ускорила рост сразу до 2,5% в 

годовом выражении – после всего 1,1% в 

сентябре и августе. Прежде всего, ВВП 
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ускорило сельское хозяйство, перешедшее 

от спада в годовом выражении к резкому 

росту – на 11,9%, а также промышленное 

производство и строительство, перечисля-

ло Минэкономразвития в докладе «Карти-

на деловой активности».  

Оборот розницы продолжил замед-

ляться – до минимального с августа 2017 

г. показателя в 1,9%; в сентябре было 

2,2%. Поэтому октябрьская оценка роста 

ВВП от Минэкономразвития может быть 

обманчивой, предупреждает главный эко-

номист Альфа-банка Наталия Орлова: по-

требительский спрос очевидно ухудшает-

ся. Электоральный цикл закончился, кон-

статирует она: рост реальных зарплат в 

сентябре и октябре замедлился до 4,9 и 

4,4% соответственно, причем оценка за 

сентябрь понижена Росстатом с 7,2%. 

Портфель розничных кредитов у банков в 

октябре вырос всего на 1,7% в месячном 

выражении – минимум с апреля. До июль-

ских 4,7% выросла безработица. Так что, 

судя по всему, потребительский спрос бу-

дет замедляться и дальше, резюмирует 

Орлова: в следующем году – до 1,5% в го-

довом выражении, что замедлит рост ВВП 

до 0,8%.  

Поддержку потребительскому спросу 

оказывали зарплаты, рост которых опере-

жал рост производительности труда и в 

начале года беспокоил ЦБ – грозил уско-

рить инфляцию, пишет ЦБ в «Основных 

направлениях денежно-кредитной поли-

тики» на 2019-2021 гг. Но значительное 

ускорение оказалось временным – связан-

ным с выполнением майского указа пре-

зидента Владимира Путина – и притормо-

зило уже в апреле, успокаивал ЦБ. Вместо 

зарплат инфляцию ускорит повышение 

НДС с 18 до 20% и ослабление рубля: из-

за них ЦБ повысил прогноз инфляции на 

2019 г. до 5-5,5% с 4%. Минэкономразви-

тия называло следующий год сложным с 

точки зрения адаптации к решениям в об-

ласти бюджетно-налого вой политики: 

рост ВВП, по оценке министерства, за-

медлится до 1,3%. 

Из-за ускорения инфляции реальные 

доходы в следующем году наверняка про-

валятся, говорит директор аналитического 

департамента «Локо-инвеста» Кирилл 

Тремасов, затормозит и потребительское 

кредитование: ставки растут, ЦБ ужесто-

чает регулирование. Сам ЦБ считает, что 

потенциал восстановления потребитель-

ского кредитования в значительной сте-

пени уже проявился, оно будет замедлять-

ся по мере того, как ЦБ будет ограничи-

вать связанные с розничным кредитовани-

ем риски, указывает регулятор в коммен-

тарии по ликвидности. Все это ухудшит 

потребительский спрос, резюмирует Тре-

масов. 

Что касается увеличения розничного 

товарооборота в октябре на 1,9%, то это 

вполне соответствует росту реальных до-

ходов населения, полагает Тремасов. По 

оценке Росстата, в октябре они в годовом 

выражении выросли на 1,4%, а предыду-

щие два месяца снижались. Показатель 

реальных доходов крайне волатилен, лег-

ко может превратиться в ноль или минус, 

о тенденции говорить сложно, рассуждает 

Тремасов. Оценка доходов может быть 

существенно пересмотрена Росстатом, 

подтверждает замдиректора Центра раз-

вития Высшей школы экономики Светла-

на Мисихина. 

Если Росстат не скорректирует оценку 

роста реальных доходов за октябрь, обо-

рот розницы может ускориться в ноябре-

декабре, хотя вряд ли надолго: в начале 

2019 г. грядет повышение НДС и индек-
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сация тарифов ЖКХ, говорит главный 

экономист BCS Global Markets Владимир 

Тихомиров. 

Замедление роста оборота розницы в 

октябре больше похоже на сбой – почему-

то население решило придержать деньги, 

считает Игорь Поляков из Центра макро-

экономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, один месяц не отменяет 

тенденций января-сентября: россияне 

меньше сберегают, меньше покупают ва-

люту и все больше тратят на потребитель-

ские товары и недвижимость. В III квар-

тале на покупку розничных товаров насе-

ление потратило 95% располагаемых до-

ходов, приводит пример Поляков: сопо-

ставимая доля – 90% – последний раз 

наблюдалась в III квартале 2014 г. В пер-

вом полугодии 2018 г. россияне направи-

ли на недвижимость 5,2% расходов, про-

должает он: 5,3% они потратили во время 

ажиотажа того же 2014 года. А ведь дохо-

ды населения до сих пор не вернулись к 

докризисным, подчеркивает Поляков. В 

октябре много куплено машин, замечает 

он, а за 10 месяцев продажи авто выросли 

на 14,1% в годовом выражении. Населе-

ние покупает эти товары в преддверии по-

вышения НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 

г. и из-за неопределенности с валютным 

курсом, рассуждает он. 

Продажи автомобилей, в том числе 

импортных, растут в преддверии повыше-

ния НДС, подтверждает Тихомиров, вы-

сок спрос и на первичном рынке недви-

жимости, в том числе элитной. Розница 

же, как и прежде, стагнирует, сетует он. 

Невысокий оборот продаж бытовой тех-

ники и электроники может быть связан с 

ожиданием сезона скидок, а одежды – с 

теплой погодой: все это просто купят 

ближе к концу года, уверен Поляков. 
Татьяна ЛОМСКАЯ 

«Ведомости», 22.11.2018 г. 

Социальная помощь разыщет адреса 

Минтруд пересчитает малообеспеченных россиян в регионах 

С 2019 года Минтруд начнет пилотные проекты по учету малообеспеченных 

семей в восьми российских регионах. Министерство будет развивать новую ста-

тистику на базе единой системы социального обеспечения (ЕГИССО). После ана-

лиза их положения семьям предложат адресную помощь на основе социального 

контракта. Самые эффективные модели вывода граждан из состояния бедности с 

2021 года правительство распространит на всю страну. 

Минтруд запустит пилотные проекты 

для борьбы с бедностью в восьми россий-

ских регионах. Об этом в пятницу на за-

седании РТК сообщил глава ведомства 

Максим Топилин. «Мы договорились с 

рядом регионов провести эксперимент по 

персонифицированному выявлению семей 

с низкими доходами, чтобы построить для 

них траектории выхода из бедности»,— 

отметил министр. Пресс-служба Минтру-

да уточнила, что пилотные проекты прой-

дут в Кабардино-Балкарской Республике, 

Республике Татарстан, Приморском крае, 

Ивановской, Липецкой, Нижегородской, 

Новгородской и Томской областях. 

Сейчас в России за чертой бедности 

(то есть с доходом ниже прожиточного 

минимума в размере 11 тыс. руб.) живут 

около 20 млн семей. Весной этого года 

Владимир Путин пообещал снизить чис-

ленность этой категории населения в два 

раза к 2024 году и поставил такую задачу 
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перед правительством в своем майском 

указе. Пилотные проекты Минтруда поз-

волят определить наиболее эффективные 

способы это сделать — к 2021 году гос-

подин Топилин пообещал распространить 

их работу на всю страну с привлечением 

федерального финансирования. Основой 

работы пилотов станет статистика из еди-

ной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО), которую ранее запустил Пен-

сионный фонд. С ее помощью регионы 

создадут реестры семей с низкими дохо-

дами, после чего им будет оказываться 

адресная помощь в рамках социального 

контракта, в том числе и помощь в трудо-

устройстве. 

При этом, как пояснили “Ъ” в пресс-

службе Минтруда, ведомство будет как 

заказчик устанавливать функциональные 

требования к ЕГИССО, а ПФР — «осу-

ществлять исключительно функции тех-

нического обеспечения функционирова-

ния и сопровождения информационной 

системы». Изначально же ПФР обладал 

большими полномочиями, так как глава 

фонда Антон Дроздов на фоне передачи 

права собирать страховые взносы на пен-

сионные отчисления от ПФР в налоговую 

службу (ФНС) планировал активно разви-

вать сферу учета и предоставления соци-

альных услуг. В Минтруде, как сообщил 

“Ъ” источник в правительстве, куриро-

вать этот проект будет замминистра 

Алексей Скляр — ранее он занимал 

должность аудитора в Счетной палате и 

является одним из немногих сотрудников, 

получивших работу в ведомствах соци-

ального блока правительства после при-

хода на пост вице-премьера экс-главы СП 

Татьяны Голиковой. 

Впрочем, необходимо отметить, что 

влияние этого проекта на уровень бедно-

сти в РФ в итоге может оказаться незна-

чительным. Хотя в правительстве суще-

ствуют различные оценки численности 

малообеспеченных домохозяйств, те из 

них, которые могут претендовать на вы-

платы из бюджета, их уже получают. Для 

«бедных» семей их основной объем со-

ставляют выплаты на детей, так как 

именно наличие детей, а не проблемы с 

трудоустройством, в первую очередь по-

вышает риск перехода за черту бедности. 

Таким образом, большее влияние на уро-

вень бедности может оказать рост объема 

и перечня «детских» пособий, который 

правительство начало в 2018 году. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 03.12.2018 г. 

 

Слишком единая для быстрого роста 

Всемирный банк опубликовал очередной доклад об экономике России 

В сороковом докладе московского 

представительства Всемирного банка 

об экономике России не обнаруживает-

ся причин для роста ВВП выше потен-

циальных 1,5–1,8% в среднесрочной 

перспективе — даже при среднегодовой 

цене нефти выше $70 за баррель. Уско-

рение потенциального роста до 3% и 

выше в год возможно с 2028 года, но 

при условии повышения факторной 

производительности, отмечают анали-

тики банка. Этому, однако, противоре-

чит наблюдаемая концентрация эконо-

мической активности в руках государ-

ства. 

Хотя Всемирный банк (ВБ) ждет фор-

мального ускорения годовых темпов ро-

ста экономики РФ с 1,6% в 2018 году до 
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1,8% в 2020 году, единственным факто-

ром, который будет способствовать это-

му, остается относительно высокая цена 

нефти. По темпам роста РФ по-прежнему 

будет заметно отставать от среднего зна-

чения в странах с развивающимся рынком 

и формирующейся экономикой (4,6%), 

скорее совпадая по темпам роста со стра-

нами с высоким уровнем доходов (1,7%). 

Впрочем, риски того, что и эти оценки 

завышены, слишком значительны. Поми-

мо вероятного усиления санкций и ухуд-

шения внешней конъюнктуры (в ВБ уве-

рены, что «подушек безопасности» для 

сглаживания внешних шоков у РФ доста-

точно) растут и внутренние риски — ин-

фляционные, бюджетные и банковские, 

справиться с которыми будет сложнее. 

«Российский банковский сектор остается 

довольно слабым: уровень банковских ре-

зервов в России ниже, а коэффициент 

проблемных кредитов выше, чем в других 

странах БРИКС»,— говорится в докладе. 

На этом фоне доля накопленной задол-

женности по банковским кредитам в рас-

полагаемых доходах населения растет и, 

по оценкам экономистов ВБ, сейчас пре-

вышает уровень 2014 года, достигнув ис-

торического максимума в 25% годовых 

доходов граждан. 

Теоретическую возможность повыше-

ния потенциальных темпов роста ВВП до 

уровня выше 3% для РФ в ВБ видят не 

раньше 2028 года при условии не только 

повышения пенсионного возраста, но и 

усиления притока мигрантов, ускорения 

роста инвестиций и увеличения совокуп-

ной факторной производительности (тру-

да, капитала, технологий, инфраструкту-

ры и институтов). 

При этом последнее требование — ос-

новное, так как 1% прироста общей фак-

торной производительности приводит к 

росту ВВП также на 1%. При этом в бесе-

де с “Ъ” директор и постоянный предста-

витель ВБ в РФ Андраш Хорваи признал, 

что текущие тенденции консолидации в 

российской экономике противоречат раз-

витию конкуренции, инноваций и, соот-

ветственно, производительности. Напри-

мер, по данным доклада, степень концен-

трации банковского сектора и доминиро-

вание госбанков растут: пять крупнейших 

банков контролируют 60% всех активов 

банковской системы (в конце 2013 года — 

52%). В целом доля госбанков составляет 

почти 70% активов банковской системы. 

Не слишком успешны были и попытки 

диверсификации российского экспорта: 

доля нефти и газа в нем в 2017 году со-

ставляла более 59%. И хотя с 2014 по 

2017 год удельный вес десяти ведущих 

линеек продукции в общем объеме экс-

порта товаров снизился, этот процесс в 

России (как и в Казахстане) шел в основ-

ном за счет действующих, а не новых ли-

неек продукции: доля энергоресурсов со-

кратилась, а доля старых линеек неэнер-

гетического экспорта выросла (см. гра-

фик). Послужило экстенсивной диверси-

фикации и снижение цен на нефть (цена 

Brent упала со $108,9 за баррель в 2013 

году до $54,4 за баррель в 2017 году), что 

сократило удельный вес энергоресурсов в 

объеме экспорта в ценах 2013 года с 

70,2% в 2013-м до 65% в 2017 году. Из-за 

этого уровень интеграции РФ в мировую 

экономику не претерпел существенных 

изменений по сравнению с 2013 годом — 

доля страны на мировом рынке конечной 

и промежуточной продукции обработки 

осталась той же, заключается в докладе. 

Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 05.12.2018 г. 
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За рубежом 

Инвесторы ожидают резкого подорожания цветных металлов 

Нехватка инвестиций в новые проекты может вызвать дефицит предложения 

Цены на медь, никель и 

алюминий могут вырасти 

более чем на 40% в бли-

жайшие годы, превзойдя 

предыдущие рекорды, счи-

тают некоторые инвесторы. 

Они связывают это с тем, 

что горнодобывающие 

компании  уже долгое вре-

мя недостаточно инвести-

руют в добычу.  

По оценкам Wood 

Mackenzie, представители 

отрасли в этом году потра-

тят на новые проекты око-

ло $40 млрд третий год 

подряд. Для сравнения: в 

посткризисном 2009 г. они 

инвестировали более $80 

млрд, а еще пять лет назад 

– свыше $120 млрд.  

В последние недели ме-

таллы дешевели из-за бес-

покойства инвесторов, что 

торговый конфликт между 

США и Китаем замедлит 

рост мировой экономики, 

что снизит спрос на сырье. 

Медь по итогам года может 

подешеветь минимум на 

15% в третий раз за пять 

лет, а цены на цинк, алю-

миний и никель уже ушли 

на «медвежью» террито-

рию (снижение цен на 20% 

и более по сравнению с 

предыдущим пиком).  

Но некоторые участни-

ки рынка все равно делают 

ставку на то, что сохране-

ние инвестиций на нынеш-

нем уровне приведет к де-

фициту предложения и 

резкому росту цен на ме-

таллы.  

Также инвесторы и ана-

литики считают, что столь 

ожидаемый переход на 

электромобили сделает не-

хватку предложения неко-

торых металлов, использу-

емых в аккумуляторах, еще 

более острой. Например, 

управляющий партнер Pala 

Investments Стивен Гилл 

приобретает акции таких 

горнодобывающих компа-

ний, как Nevada Copper. 

«Благодаря низким ценам 

открылось окно возможно-

стей», – утверждает он.  

Аналитики сравнивают 

недостаточные инвестиции 

в добычу металлов с тем, 

что произошло на нефтя-

ном рынке. Сокращение за-

трат на новые нефтяные 

проекты в 2015-2016 гг. 

стало одной из причин ро-

ста цен на нефть почти до 

четырехлетнего максимума 

в этом году.  

Из-за снижения цен на 

сырье в 2014-2016 гг. инве-

сторы стали требовать от 

горнодобывающих компа-

ний большего контроля над 

расходами. Даже Glencore, 

известная своей агрессив-

ной инвестиционной стра-

тегией, в этот период силь-

но сократила затраты на 

новые проекты. Ее генди-

ректор Айван Глазенберг 

заявил, что теперь лучшее 

применение денежных 

средств компании – возна-

граждение инвесторов. 

Другие лидеры отрасли, 

включая Rio Tinto и Vale, 

выбрали похожие страте-

гии. «Ни у одной из этих 

горнодобывающих компа-

ний нет желания увеличи-

вать предложение с помо-

щью затрат или поглоще-

ний», – говорит портфель-

ный управляющий ANC 

Capital Артур Калаврити-

нос.  

Общий размер сделок 

слияния и поглощения в 

отрасли может четвертый 

год подряд составить около 

$40 млрд, что намного 

меньше рекордных $131 

млрд в 2011 г., согласно 

Dealogic. Между тем затра-

ты крупнейших в мире 

горнодобывающих компа-

ний на выкуп своих акций 

вырастут в два с лишним 

раза второй год подряд, по 

прогнозам FactSet. Однако 

отраслевой индекс MSCI 

World Metals & Mining по-

прежнему на 20% ниже, 

чем пять лет назад.  

Неопределенность по 

поводу мировой торговли 

еще больше снизила жела-

ние компаний запускать 

новые проекты в этом году. 

https://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2018/224/_2018d224-02-01.jpg
https://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2018/224/_2018d224-02-01.jpg
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Кроме того, правительства 

развивающихся стран хо-

тят, чтобы компании отда-

вали им больше прибыли, и 

ужесточают регулирова-

ние. «Мы не будем делать 

новые инвестиции, пока не 

будет полной ясности», – 

заявил в октябре гендирек-

тор Freeport Ричард Эдкер-

сон. Акции этой компании 

подешевели на 36% с нача-

ла года.  

Производителям меди 

потребуется инвестировать 

дополнительно $50 млрд в 

ближайшие 10 лет, чтобы 

сбалансировать рынок, 

считает аналитик Jefferies 

Кристофер Лафемина. Сей-

час они тратят около $10 

млрд в год. Дефицит пред-

ложения цинка Лафемина 

оценивает в несколько ты-

сяч тонн, поэтому советует 

покупать акции многих 

производителей промыш-

ленных металлов.  

Исторически цены на 

металлы достаточно быст-

ро реагировали на нехватку 

предложения. Так, медь 

подорожала в два с лиш-

ним раза за год по май 2006 

г. и примерно на 50% за 

год по февраль 2011 г. 

«Подобные скачки цен по-

вторятся в будущем», – 

уверен Ли Геринг из 

Goehring & Rozencwajg 

Associates. Он объясняет 

это тем, что предложение 

не увеличивается, в отли-

чие от спроса.  

Подорожание металлов 

выгодно странам-

экспортерами, например 

Индонезии и Чили. Но оно 

может привести к росту 

цен на смартфоны и многие 

другие товары, что вызовет 

беспокойство по поводу 

глобального ускорения ин-

фляции. Кроме того, могут 

пострадать автопроизводи-

тели и другие компании, 

использующие металлы.  

Осложняет ситуацию 

то, что рынки металлов 

подвержены цикличности 

— периоды бума сменяют-

ся падениями, а некоторые 

инвесторы хотят быстро 

получить прибыль. «Добы-

ча на недавно одобренных 

рудниках начнется только 

через несколько лет», – 

указывает аналитик 

Neuberger Berman Мариса 

Эрнандес. Она рекоменду-

ет покупать акции произ-

водителей меди с инвести-

ционным горизонтом не 

менее года.  

Перевел Алексей НЕВЕЛЬСКИЙ  

«Ведомости», 08.11.2018 г. 

 

Украинские металлурги сократили производство проката в 

октябре 

Исходя из уточнённых данных объединения "Укрметаллургпром", в течение октяб-

ря 2018 года металлургическими предприятиями Украины было произведено 1,79 млн. 

тонн стали, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Производство ме-

таллопроката составило 1,53 млн. тонн - на 2% меньше показателей сентября. 

"По состоянию на 14 ноября 2018 года из основных действующих производствен-

ных мощностей в эксплуатации находятся 19 из 21 доменной печи, 8 из 9 мартенов-

ских печей, 12 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 13 из 14 машин непрерывно-

го литья заготовки. По прогнозам "Укрметаллургпрома", в декабре ожидается произ-

водство основных видов продукции в следующих объёмах: чугуна - порядка 1,8 млн. 

тонн, стали - 1,8 млн. тонн, проката - 1,6 млн. тонн", - говорится в сообщении. 

За 10 месяцев 2018 года украинские металлурги выплавили 17,56 млн. тонн стали и 

изготовили 15,36 млн. тонн металлопроката. Улучшение показателей в годовом исчис-

лении - 0% и 1% соответственно. Производство трубной продукции выросло на 8% до 

0,942млн. тонн. 
Металлсервис, 21.11.2018 г. 
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Золото нависло над ценами 

Росту котировок мешает избыток предложения 

Согласно оценкам Thomson Reuters, в 

третьем квартале существенно вырос 

профицит золота на мировом рынке. 

Предложение драгоценного металла на 

242 тонны превышает потенциальный 

спрос на фоне рекордного за последние 

годы сокращения вложений в него бирже-

вых фондов. Профессиональные инвесто-

ры потеряли интерес к золоту на фоне ро-

ста ставок в мире и укрепления доллара 

США. 

Thomson Reuters GFMS опубликовала 

исследование по мировому производству 

и потреблению золота по итогам третьего 

квартала 2018 года. Согласно оценкам 

аналитиков, предложение драгоценного 

металла в минувшем квартале составило 

1163 тонны, максимального значения с 

третьего квартала 2016 года. По сравне-

нию с тем же периодом 2017 года показа-

тель вырос на 24 тонны. Основной причи-

ной повышения предложения металла 

стал резкий рост объемов его переработки 

из лома — с 297 до 311 тонн. В свою оче-

редь, добыча выросла на 10 тонн, до 852 

тонн. 

Рост предложения золота с лихвой пе-

рекрыл стагнирующий спрос. По оценкам 

GFMS, потребление драгоценного метал-

ла за отчетный период составило 919 

тонн, что на 74 тонны меньше показателя 

третьего квартала 2017 года. В результате 

профицит металла на мировом рынке до-

стиг отметки 242 тонны против 143 тонн 

годом ранее. 

Основной причиной резкого снижения 

мирового потребления золота стал сокра-

тившийся инвестиционный спрос — на 68 

тонн, до 287 тонн. 

Потребление ювелирной отрасли и 

промышленности осталось возле уровня 

третьего квартала 2017 года (632 тонны). 

«Спрос на золото со стороны нефинансо-

вого сектора стабилен вследствие ускоре-

ния роста ведущих экономик и мировой 

экономики в целом и, как следствие, по-

требительской активности, однако не мо-

жет компенсировать снижение инвести-

ционного спроса»,— отмечает директор 

отдела инвестиций и рынков капитала 

KPMG в России и СНГ Антон Болотов. 

Падение инвестиционного спроса 

произошло из-за резкого снижения инте-

реса к металлу со стороны биржевых 

фондов (ETF), ориентированных на вло-

жения в золото. По итогам квартала акти-

вы таких фондов снизились на 91 тонну 

против роста на 24 тонны годом ранее. 

«Поведение профессиональных инвесто-

ров зависит в первую очередь от реальной 

доходности, вектора процентных ставок и 

динамики курса доллара. Учитывая, что 

последние месяцы реальная доходность 

находилась в плюсе, ключевая ставка в 

США планомерно повышается, а курс 

доллара вырос по отношению к большин-

ству мировых валют, становится объяс-

нимым нежелание инвесторов держать 

деньги в активе, не приносящем дохо-

да»,— отмечает руководитель направле-

ния по анализу рынков УК «Ингосстрах-

Инвестиции» Валентин Журба. 

Уход профессиональных инвесторов 

частично был компенсирован ростом 

спроса на металл со стороны частных ин-

весторов и центральных банков. По оцен-

кам GFMS, физические лица приобрели в 

третьем квартале 248 тонн металла, что на 

27 тонн выше, чем за тот же период про-

шлого года. Центральные банки нарасти-

ли покупки с 117 до 130 тонн. В числе ли-

деров остается Банк России, который 
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приобрел в третьем квартале 54 тонны, 

свидетельствуют оценки GFMS. «Причи-

ны, по которым ЦБ РФ наращивает свои 

позиции в золоте, лежат скорее в полити-

ческой, чем в экономической плоскости. 

Наличный металл никоим образом не мо-

жет попасть под санкции, и само наличие 

его у страны в стратегических масштабах 

позволяет уверенно строить внешнеэко-

номические расчеты»,— считает управ-

ляющий активами «Регион Эссет Ме-

неджмент» Алексей Скабалланович. 

Впрочем, в ближайшие месяцы спрос 

профессиональных инвесторов должен 

вырасти. «Ключевым стимулом для по-

вышения станут в первую очередь усили-

вающаяся обеспокоенность перспектива-

ми роста мировой экономики и политиче-

ские риски, например ситуация с бюдже-

том в Италии и "Брексит", и изменение 

повышательного тренда на рынке ак-

ций»,— отмечает главный аналитик 

Промсвязьбанка Роман Антонов. Однако 

стабильно высокий профицит на рынке 

золота не позволит его цене существенно 

подняться. «Скорее всего, рост цен 

начнется только в случае снижения клю-

чевой ставки в США или при наступле-

нии глобального кризиса, в зависимости 

от того, что случится раньше»,— считает 

Алексей Скабалланович. 

Виталий ГАЙДАЕВ 

«Коммерсантъ», 22.11.2018 г. 

 

Новая европейская климатическая политика?! Не за счет металлургов! 

Перед началом конференции ООН по 

климату, которая проходит в г. Катовице 

(Польша), Европейская комиссия презен-

товала свой долгосрочный план перехода 

к полностью безуглеродной энергетике и 

прекращения эмиссии углекислого газа к 

2050 г.  

Европейская металлургическая ассо-

циация Eurofer, комментируя эту страте-

гию, высказала к ней ряд замечаний, ка-

сающихся перспектив региональной ста-

лелитейной отрасли в контексте новой 

климатической политики. 

Прежде всего, как заявил генеральный 

директор Eurofer Аксель Эггерт, необхо-

димо решить вопрос об обеспечении ев-

ропейской металлургической промыш-

ленности достаточной и надежной низко-

углеродной энергией по конкурентоспо-

собной цене. Если в ЕС, по плану Евро-

пейской комиссии, будет к 2050 г. ликви-

дирована угольная и газовая генерация, 

отрасли понадобится дополнительно по-

рядка 400 ТВт-ч электроэнергии. Необхо-

димо, чтобы новая климатическая поли-

тика учитывала эти потребности и четко 

прописывала пути их удовлетворения. 

Во-вторых, переход таких отраслей 

тяжелой промышленности как металлур-

гия, на низкоуглеродные принципы, по-

требует разработки и внедрения новых 

технологий, что может оказаться очень 

дорогостоящим мероприятием. Поэтому 

Eurofer выступает за то, чтобы металлурги 

смогли получить финансовую поддержку 

своей экологической модернизации из 

общественных европейских источников, 

например, фондов, финансирующих эко-

логические проекты. 

Наконец, в-третьих, Аксель Эггерт 

напоминает, что в настоящее время Евро-

союз ежегодно импортирует 26 млн. т 

стали из стран, где нет и не предвидится 

подобной климатической политики. Меж-

ду тем, ее проведение в ЕС приведет к 

значительному увеличению расходов ев-
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ропейских металлургических компаний. 

В связи с этим Eurofer предлагает Ев-

ропейской комиссии решить вопрос с 

международной конкурентоспособностью 

таких энергоемких отраслей как метал-

лургия, чтобы они, с одной стороны, мог-

ли по-прежнему экспортировать свою 

продукцию за пределы ЕС, а, с другой, 

были в достаточной степени защищены от 

низкоценового импорта. 
«Металлоснабжение и сбыт», 04.12.2018 г. 

 

Законодательство 
 

Неотгулянные отпуска больше не будут сгорать 

Многолетний спор о сгорании отпусков разрешился в Конституционном суде 

Конституционный суд в постановле-

нии от 25 октября 2018 г. № 38-п поста-

вил точку в многолетнем споре о сгора-

нии отпусков. Прежде суды по-разному 

толковали положение Конвенции Между-

народной организации труда № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках». Россия ратифи-

цировала эту конвенцию в июле 2010 г., в 

силу она вступила с сентября 2011 г. В 

конвенции сказано, что непрерывная 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

(не менее двух недель) предоставляется и 

используется не позже, чем в течение од-

ного года, а остаток ежегодного оплачи-

ваемого отпуска – не позже, чем в течение 

18 месяцев после окончания того года, за 

который предоставляется отпуск. Други-

ми словами, если у работника в 2017 г. 

было 28 дней отпуска, он должен был от-

гулять как минимум 14 дней подряд, а 

оставшиеся дни использовать до 1 июля 

2019 г. 

До конвенции суды принимали поло-

жительные для работников решения – ра-

ботодатель должен выплатить компенса-

цию за все дни неиспользованного отпус-

ка, накопившиеся у работника к моменту 

увольнения. 

А после вступления конвенции в силу 

в России судебная практика по спорам о 

выплате компенсации за неиспользован-

ные отпуска работникам при увольнении 

стала противоречивой. 

В ряде регионов суды считали, что 

конвенция устанавливает период, за кото-

рый работникам полагается компенсация 

неиспользованного отпуска при увольне-

нии, – 18 месяцев. А в компенсации за 

дни отпуска, которые не вписывались в 

этот интервал, работникам отказывали. 

Так же стали трактовать конвенцию и ра-

ботодатели при увольнении работников, у 

которых накопилось много дней неис-

пользованного отпуска. Они отказывали 

работникам в выплате компенсаций за 

неиспользованный отпуск независимо от 

должности или стажа работы.  

В некоторых регионах России (напри-

мер, в Москве, Башкирии, Карелии) суды 

начали отказывать работникам в удовле-

творении требований о выплате компен-

сации за неиспользованный отпуск. Суды 

исходили из того, что, если работник не 

использовал дни отпуска вовремя, он 

утрачивает право на компенсацию за эти 

дни при увольнении. В результате с 2011 

г. в ряде регионов сформировалась устой-

чивая судебная практика, которую окре-

стили «сгоранием отпусков». 

Некоторые суды демонстрировали 

противоположную точку зрения (напри-

мер, Самарский и Свердловский област-

ные суды). В решениях они исходили из 

того, что конвенция регулирует только 

сроки предоставления и использования 

отпусков, а не период, за который можно 
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получать компенсацию при увольнении. 

В конце концов, вопрос дошел до 

Конституционного суда (КС), и 25 октяб-

ря он отверг идею сгорания отпусков. КС 

отметил, что конвенция не затрагивает 

право работника на денежную компенса-

цию за неиспользованный отпуск при 

увольнении и не ограничивает срок, в те-

чение которого работник может обратить-

ся в суд с требованием о взыскании ком-

пенсации. По мнению КС, конвенция ре-

гулирует лишь право на отпуск тех работ-

ников, которые продолжают трудиться, и 

не применима к увольняющимся или уже 

уволенным работникам.  

Именно на это нужно обратить внима-

ние работодателям при расчете выплат 

уволенным работникам – в них должна 

быть включена компенсация за все дни 

неиспользованного отпуска. Тем же пред-

приятиям, которые «сжигали отпуска» 

уволенных работников, теперь стоит оце-

нить риски предъявления претензий со 

стороны бывших работников. 

Другой практически полезный вывод 

из постановления КС: при рассмотрении 

споров о компенсациях суды должны 

оценивать всю совокупность обстоятель-

ств конкретного дела, например правовой 

статус работника и фактическое исполь-

зование отпусков, де-юре не предостав-

ленных в установленном порядке. Речь 

идет о распространенной практике, когда 

работники фактически используют от-

пуск, не отмечая это на бумаге, а при 

увольнении требуют компенсацию за дни, 

которые на самом деле отгуляли. Часто 

речь идет о руководящих сотрудниках, 

которые в силу статуса могут влиять на 

порядок документального оформления 

отпуска (просто уходить в отпуск без за-

явления). Работодателям рекомендуется 

сделать должные выводы из постановле-

ния КС и обеспечить должное оформле-

ние использованных работниками отпус-

ков. Прежде мы на практике уже сталки-

вались со случаями, когда фактически ис-

пользованный работником отпуск не был 

должным образом задокументирован – и 

работодателю в этой ситуации приходи-

лось доказывать суду, что работник ис-

пользовал свой отпуск. И это не всегда 

получалось. 

Следует надеяться, что такое внима-

ние КС к этой проблеме найдет отраже-

ние в последующей судебной практике и 

поможет работодателям бороться с не-

добросовестным поведением работников.

Давид ДЕНИСЕНКО, юрист PwC Legal 
«Ведомости», 13.11.2018 г. 

 

В России почти вдвое увеличат пособие по безработице 

Выплату денежного пособия по безработице увели-

чат почти в два раза впервые с 2009 года, сообщили 

в пресс-службе Минтруда. 

С 1 января следующего года минимальная сумма 

пособия вырастет с 850 до полутора тысяч рублей, мак-

симальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей. 

Кроме того, впервые вводится пособие по  безрабо-

тице для граждан предпенсионного возраста. Для них 

минимальное пособие составит 1500 рублей, макси-

мальное — 11 280 рублей. В ведомстве отметили, что 

эта сумма равнозначна величине прожиточного мини-

мума трудоспособного насе-

ления за второй квартал 

2018 года. 

Ранее глава Минтруда 

Максим Топилин рассказал, 

что из-за повышения суммы 

пособия по безработице гос-

ударство в следующем году 

перечислит регионам 53,4 

миллиарда рублей вместо 39 

миллионов, а в 2020 и 2021 
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годах регионы будут получать на выплаты пособий 

по 54,3 миллиарда рублей. 

С 31 октября по 7 ноября число официально зареги-

стрированных безработных увеличилось на 0,5% 

по сравнению с предыдущей неделей и составило 635,7 

тысячи человек. 

Годом ранее численность безработных граждан, за-

регистрированных в органах службы занятости, состав-

ляла 711 080 человек. 

На 7 ноября текущего 

года уровень регистрируе-

мой безработицы в среднем 

по стране составил 0,8% 

от численности экономиче-

ски активного населения. 

РИА Новости, 19.11.2018 г.  

 

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, согласно которой работникам, име-

ющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый от-

пуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Изменения вступили в 

силу с 22 октября т. г. 

Также Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ Трудовой кодекс РФ был до-

полнен статьей 185.1 , в соответствии с которой работники смогут получить освобож-

дение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. Ра-

ботники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при про-

хождении диспансеризации будут иметь право на освобождение от работы на два ра-

бочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления, при этом день (дни) прохождения диспансеризации 

будут определяться по соглашению между работником и работодателем. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Россиянам разрешат не платить ипотеку при потере работы 

Разрешить гражданам, оказавшимся в 

сложных жизненных ситуациях, приоста-

навливать выплаты по ипотеке - такое 

предложение заместитель председателя 

Центробанка Сергей Швецов озвучил в 

ходе заседания круглого стола, состояв-

шегося 4 декабря в Совете Федерации. 

Если предложение ЦБ будет поддер-

жано, в стандарт ипотеки включат опцию, 

позволяющую потребителю временно от-

казаться от выплаты по ипотечному кре-

диту. 

Как отметил Швецов, в последнее 

время граждане, в особенности молодежь, 

стали гораздо чаще менять работу. Что за-

частую приводит к соответствующим 

проблемам с внесением ипотечных пла-

тежей. 

- Смена работы не  всегда связана с 

 желанием работника, это связано 

с обстоятельствами, которые приводят 

к закрытию предприятий, увольнению 

граждан, и гражданин, попадая в такую 

жизненную ситуацию, должен обеспечи-

вать свое существование в период, пока 

он ищет работу. Мы посмотрели 

consultantplus://offline/ref=FE468DACCFED1EAD99E1F05A0DE2C84A7DE0FD482A5B79BBCEF456F967D96ED88C8AE74D77FEB140D06FEAD2C5r7VBI
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по разным регионам, от трех до шести ме-

сяцев человек гарантированно находит 

работу, - цитирует слова зам. главы Цен-

тробанка информационное агентство РИА 

Новости. 

Также, по мнению Сергея Швецова, к 

основаниям для возможной отсрочки ипо-

течного кредита следует отнести ода об-

стоятельств, несчастные случаи и заболе-

вания, приводящие к временной нетрудо-

способности. По мнению зампреда ЦБ, 

банк от такой отсрочки ничего не потеря-

ет, так как она лишь удлинит срок ипоте-

ки. При этом, такую отсрочку Центробанк 

не будет относить к кредитной просрочке. 

Пока возможность использования от-

срочки ипотечного кредита предлагается 

сделать однократной. В тоже время, если 

подобную практику сочтут успешной, 

необходимо рассмотреть вариант предо-

ставления многократных отсрочек, пола-

гают в ЦБ. 
Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 04.12.2018 г. 

 

осударство может сократить расходы на социальную политику  на 52,93 млрд руб. Из них 51 ,5 миллиарда – это траты на пе нсионное обеспечение. Министерство финансов Р Ф подготовило соответствующие поправки в федеральный бю джет на 2018 год и на планов ый период 2019  и 2020 годов. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.Кругозор 

Россияне назвали необходимые для счастья зарплаты 

Россиянам, чтобы чувствовать себя 

счастливыми, достаточно получать от 116 

000 до 208 000 руб. в месяц в зависимости 

от региона, показало исследование серви-

са SuperJob, результаты которого приво-

дит «РИА Новости». Самые высокие тре-

бования у жителей Владивостока — им 

для счастья в месяц нужно 208 000 руб., 

что составляет 18,5 минимальных разме-

ров оплаты труда (МРОТ) для Примор-

ского края.  

На втором месте оказались жители 

столицы, которым для счастья нужно 207 

000 руб. или 11 МРОТ, установленных 

для города. Замыкает первую тройку Ро-

стов-на-Дону, жителям которого необхо-

димо 203 000 руб. в месяц, что равняется 

17-ти МРОТ для Ростовской области.  

Санкт-Петербург оказался в середине 

рейтинга — жители этого города хотели 

бы получать в месяц 160 000 руб., что со-

ставляет всего 9,4 МРОТ. По этому пока-

зателю Петербург уступил лишь Ново-

кузнецку, жителям которого для счастья 

достаточно девяти МРОТ в месяц для Ке-

меровской области или 136 000 руб.  

Самые низкие требования у жителей 

Набережных Челнов и Оренбурга, кото-

рые хотели бы получать 116 000 руб. в 

месяц — это чуть более 10 МРОТ для Та-

тарстана и Оренбургской области.  

Исследование проводилось с 7 по 23 

ноября в городах России с населением бо-

лее 500 000 человек — всего в 37 насе-

ленных пунктах. Были опрошены 19 500 

жителей России старше 18 лет. Респон-

денты отвечали на вопрос: «Сколько де-

нег в месяц вам достаточно, чтобы чув-

ствовать себя счастливым человеком?».  

Где в России больше всего высоко-

оплачиваемых работников 

Самые высокие зарплаты получают 

жители Ямало-Ненецкого автономного 

округа, где доля тех, кто зарабатывает бо-

лее 100 000 руб. в месяц, составляет 

23,47%. Менее 10 000 руб. получает лишь 

0,6% населения, следует из рейтинга 

агентства «РИА Новости», составленного 

по данным Росстата. 

На втором месте – Чукотский авто-

номный округ, где 20,98% получают зар-

плату выше 100 000 руб. в месяц. 

https://ria.ru/society/20181124/1533419545.html
https://ria.ru/society/20181124/1533419545.html
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Москва оказалась на третьем месте, 

где зарплаты более 100 000 руб. в месяц 

получают 17,05% жителей. 

В Ненецком автономном округе чи-

стая зарплата среднестатистического ра-

ботника в апреле 2017 г. составила 52 900 

руб. Регион оказался на четвертом месте, 

где доля людей, получающих больше 100 

000 руб. в месяц, – 15,14%. 

В первую десятку регионов с самыми 

высокими зарплатами также вошли Мага-

данская, Сахалинская области, Ханты-

Мансийский АО, Камчатский край (на 

фото рабочие этого региона), Якутия и 

Мурманская область. 

В последнюю десятку регионов с до-

лей людей, зарабатывающих больше 100 

000 руб. в месяц вошли Чечня (на фото), 

Калмыкия, Мордовия, Орловская, Брян-

ская и Тамбовская области (81–76-е место 

соответственно). 

Доля работающих с зарплатой выше 

100 000 руб. в месяц в Псковской области 

составила 0,58% (82-е место в рейтинге). 

Доля тех, кто получает менее 10 000 

руб. в месяц в Кабардино-Балкарии, – 

27,8%, более 100 000 руб. в месяц – 0,54% 

(83-е место). 

Чуть меньше людей, получающих 

больше 100 000 руб. в месяц, в Адыгее 

(84-е место). В целом по России более 

11% работающих зарабатывают менее 10 

000 руб. в месяц. 

Лидером по доле низкооплачиваемых 

работников стал Дагестан – 34,8%. Лишь 

0,48% населения республики получает 

зарплату выше 100 000 руб. (последнее, 

85-е место в рейтинге). 
«Ведомости», 24.11.2018 г. 

 

Женская доля теряет в деньгах 

В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку 

Разница в зарплатах мужчин и 

женщин в мировой экономике сохраня-

ется на уровне 20%, следует из отчета 

Международной организации труда 

(МОТ). В России разница в зарплатах 

мужчин и женщин в час составляет 

22%, а в месяц — 27%. Показатели РФ 

хуже, чем в странах с аналогичным 

уровнем развития — таких как Китай 

или Бразилия,— однако российские 

женщины меньше сталкиваются со 

снижением зарплаты после рождения 

ребенка. 

В современной экономике женщины 

продолжают зарабатывать на 20% мень-

ше, чем мужчины. Эти данные в поне-

дельник представила Международная ор-

ганизация труда в своем докладе, который 

охватывает 70 стран и 80% мировой рабо-

чей силы. В зависимости от используемо-

го метода исследования разница в оплате 

труда мужчин и женщин составляет от 

16% (средняя почасовая оплата) до 22% 

(медианная оплата за месяц). В РФ разни-

ца в зарплатах мужчин и женщин в час 

составляет 22%, а в месяц — 27%. Пока-

затели РФ выше, чем в других странах с 

аналогичным уровнем развития, напри-

мер, чем в Китае (17,2% и 19% соответ-

ственно) или Бразилии (10,2% и 20%). 

Как следует из отчета, большая часть 

гендерного разрыва в оплате не может 

быть объяснена ни одной из объективных 

характеристик рынка труда. 

«Гендерное неравенство в оплате тру-

да на сегодняшний день одно из самых 

ярких проявлений социальной несправед-

ливости»,— заявил гендиректор МОТ Гай 
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Райдер. Так, женщины в качестве наем-

ных работников во всем мире имеют 

столь же хорошее образование, как и 

мужчины, а «во многих странах женщины 

лучше образованы, чем мужчины, но по-

лучают меньше, даже если работают в 

одинаковых областях», отмечает один из 

авторов доклада Розалия Васкес-

Альварес. Сохраняются и профессиональ-

ная сегрегация, и поляризация с учетом 

пола среди отраслей экономики — так, 

женщины по-прежнему меньше представ-

лены в традиционно мужских профессиях. 

Также женщины сталкиваются с так назы-

ваемым «штрафом за материнство» (сни-

жением зарплаты после рождения ребен-

ка), тогда как мужчинам пополнение се-

мьи приносит дополнительные доходы. 

Все эти факторы в конечном итоге 

снижают запросы женщин по уровню за-

работка в отсутствие объективных причин 

для его снижения. Так, по данным рекру-

тингового портала SuperJob, в среднем 

женщины в своих резюме запрашивают 

зарплату на 6 тыс. меньше, чем мужчи-

ны,— и в результате в половине случаев 

готовы работать за зарплату ниже средней 

по рынку. Наиболее значительно отлича-

ются ожидания по зарплате у архитекто-

ров (мужчины в среднем претендуют на 

доход в 85 тыс. руб., женщины — 73 тыс. 

руб.), бизнес-аналитиков (110 тыс. и 

98 тыс. соответственно) и инженеров-

проектировщиков (80 тыс. и 70 тыс. руб.). 

Минимально различаются запросы муж-

чин и женщин — программистов 1С: 

120 тыс. и 118 тыс. руб. Как отмечают ав-

торы исследования, сравнение его резуль-

татов с данными аналогичных исследова-

ний 2010, 2014 годов демонстрирует воз-

росшую неуверенность женщин в конку-

ренции с мужчинами за рабочие места — 

раньше зарплатные ожидания женщин 

совпадали с предложениями работодате-

лей по большинству позиций. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 27.11.2018 г. 

 

Осенняя депрессия 

Потребление снижается вслед за доходами 

В третьем квартале экономическое самочувствие населения ухудшилось. Ин-

декс потребительской уверенности, что измеряет Росстат, за квартал снизился на 

шесть пунктов после девяти кварталов роста. Индекс потребительской уверенно-

сти ФОМ (что рассчитывают для ЦБ) фиксирует схожую динамику уже с мая. 

Уверенность граждан в улучшении 

личного благосостояния пошатнулась еще 

весной — сразу после того, как объемные 

социальные выплаты и рост доходов в 

первом квартале 2018 года обернулись 

остановкой роста реальных доходов в мае 

(на фоне новой волны санкций и сниже-

ния курса рубля). В сентябре Росстат от-

метил снижение реальных располагаемых 

доходов физлиц в годовом выражении 

уже на 1,5% (против 0,9% в августе). И 

это при том, что рост реальных зарплат 

ускорился до 7,2% с 6,8% (в основном за 

счет госсектора, уточняет Дмитрий Поле-

вой из РФПИ). Впрочем, по оценкам 

ЦМАКП, с учетом сезонности внутриго-

довая динамика реальных доходов и зар-

плат также не улучшилась. Рост доходов 

(0,7% в среднем за месяц) в первом квар-

тале сменился спадом (минус 0,4%) в тре-
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тьем квартале, а зарплат — замедлился с 

0,8% до 0,2% соответственно. 

Годовые темпы роста потребительско-

го спроса в целом (включая услуги) в сен-

тябре замедлились до 2,2% с 2,6% в авгу-

сте, оценили в РФПИ, даже несмотря на 

очередное ускорение темпов роста потре-

бительского кредитования до 22%. Опро-

сы ФОМ в сентябре 2018 года свидетель-

ствуют, что 67% граждан не имели сбе-

режений. Это максимум с кризисного 

февраля 2014 года, если не считать января 

2018 года, когда потребительские настро-

ения домохозяйств переживали очередной 

ренессанс в силу увеличения госвыплат и 

восстановления реальных зарплат. Впро-

чем, в октябре 2018 года показатель сни-

зился до 65%, оставаясь близким к мак-

симумам. 

Доля населения, оценивающего свое 

материальное положение как «плохое» 

или «очень плохое», по опросам РАН-

ХиГС, за год увеличилась с 24,6% до 

25,7%. При этом зафиксирован незначи-

тельный рост доли населения, реализую-

щего финансовые и трудовые страте-

гии,— сильнее всего увеличивается груп-

па, использующая личные подсобные хо-

зяйства и наращивающая траты на здоро-

вье и образование. 
Антон ЧУГУНОВ 

«Коммерсантъ Деньги», 28.11.2018 г. 

Россияне не связывают старость с выходом на пенсию 

Только 20% россиян считают, что старость начинается с выходом на пенсию. 

Большинство (50%) полагают, что она связана с серьезными проблемами со здоровьем. 

Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) и международная компания Bayer в процессе исследования общественного 

мнения, сообщает «Российская газета». 

27% считают, что признаками старости является отсутствие возможности обеспе-

чивать себя, 26% указывают на прекращение активной трудовой деятельности и на за-

висимость от окружающих.  

Что касается увеличения продолжительности жизни, то большинство (64%) назва-

ло важным для этого фактором доступность качественной медицинской помощи. Так-

же, указывают респонденты, этому способствует здоровый образ жизни (отсутствие 

вредных привычек, физическая активность и спорт, здоровое питание) и хорошая эко-

логическая обстановка. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 03.12.2018 г. 
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