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Профсоюзы 

Социальный блок: Минфин разрушает пенсионную систему 

Несмотря на то, что вопрос передачи 

Федеральной налоговой службе админи-

стрирования сбора страховых взносов в 

социальные взносы в повестке заседания 

Российской трехсторонней комиссии 26 

февраля не стоял, профсоюзы и работода-

тели все равно его обсуждали. Тема уж 

очень важная.   

Предлагается то, чего социальные 

партнеры и опасались: Минфин РФ пред-

ложил приравнять страховые взносы к 

налогам, отменить пониженную ставку 

этого платежа для высоких зарплат и сни-

зить общую ставку взноса с нынешних 

30% до 28-29%.  

Координатор стороны работодателей 

Александр Шохин обратил внимание чле-

нов РТК на то, что, несмотря на догово-

ренности, никаких консультаций по этому 

вопросу с социальными партнерами не 

проводится. При этом предложения ми-

нистерства увеличивают социальную 

нагрузку.  

- Отмена пороговых значений может 

привести (для индустриальных компаний) 

к увеличению нагрузки на 3-4%. Делается 

это под предлогом упрощения админи-

стрирования, но реально Минфин на этом 

несколько сот миллиардов хочет зарабо-

тать. И тогда это будет главный аргумент 

за изменение администрирования: мол, 

мы собрали дополнительные деньги. Если 

Горно-металлургический профсоюз 
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же исходить из послания президента о 

неувеличении фискальной нагрузки, то 

суммарный взнос должен быть не больше 

27%, - сказал Шохин.   

Профсоюзы солидарны с работодате-

лями в негативной оценке предложения 

Минфина. По словам председателя ФНПР 

Михаила Шмакова, министерство финан-

сов хочет разрушить существующую пен-

сионную систему и построить новую, на 

других принципах.  

- Будет единый социальный налог и 

социальное обеспечение, никакого соци-

ального страхования – я перевожу на рус-

ский язык то, что описывалось мудрены-

ми финансовыми терминами, - пояснил 

Шмаков. 

Профсоюзы возмущает то, что Мин-

фин хочет «сидеть» на приходящих фи-

нансовых потоках, но не на уходящих. То 

есть, собирать деньги, но не платить пен-

сии и пособия.  

- Тогда уж пусть налоговая служба 

полностью за все отвечает, тогда Пенси-

онный фонд вообще не нужен! – заявил 

глава российских профсоюзов.  

Он сообщил собравшимся, что пред-

ложит президенту Владимиру Путину из-

менить его указ №13 в плане сроков: пе-

ренести передачу администрирования 

взносов ФНС на 2018 год. Тогда у соцпа-

ртнеров будет время все обсудить и выра-

ботать совместно такие решения, которые 

всех устроят. 

Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 26.02.2016 г. 

От первого лица 

Михаил Шмаков: в области соци-

ального обеспечения мы скатываем-

ся в каменный век! 

Говоря о социально-экономической 

ситуации в России, необходимо под-

черкнуть не то что бы серьезно нарас-

тающую социальную напряженность, 

но очевидное: народ беднеет, - количе-

ство бедных достигло девятнадцати 

миллионов человек. Как оценивает по-

ложение Михаил Викторович Шмаков, 

председатель Федерации независимых 

профсоюзов России? 

Михаил ШМАКОВ: Мы оценива-

ем положение как очень тревожное. За 

кажущимся спокойствием и медлен-

ным, скрытым нарастанием бедности и 

напряженности кроется опасность. Это 

как цепная реакция: копится - копится, 

- а потом - незначительный всплеск, ко-

торый может привести к взрыву...Такая 

ситуация складывается сейчас. Когда-

то я говорил, что это ошибки правитель-

ства, потом - что это некомпетентность 

финансово-экономического блока, а сего-

дня - страшно сказать - мне кажется, что 

это политика, направленная против стра-

ны, народа и против президента... 

Ничего другого я предположить не 

могу: все последние решения связаны 

только с тем, чтобы не платить или де-

факто уменьшать зарплату, а налоги и 

обязательные сборы собирать в большем 

масштабе. Взять хотя бы оплату налога на 

недвижимость по кадастровой стоимости. 

15 марта в авторской программе Натальи 

Бехтиной "От первого лица" на Радио России 

состоялась беседа с Председателем ФНПР 

М.В. Шмаковым.  

Ведущая Н. Бехтина задала вопросы лидеру 

крупнейшего российского профобъедине-

ния о социально-экономической ситуации в 

России.  

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/1279509/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/1279509/
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Кадастровая стоимость устанавливается 

решением региональных властей выше 

рыночной стоимости квартиры, участка, 

предприятия или недвижимости для ма-

лого бизнеса, потому что налог идет в ре-

гиональную казну. 

Второе - это рост расходов на жилищ-

но-коммунальное хозяйство прежде всего 

через рост стоимости электроэнергии, во-

доснабжения, канализации...А что с элек-

троэнергией? Против чего мы протесто-

вали на федеральном уровне, но прави-

тельство отдало вопрос на откуп регио-

нам. А регионы идут на поводу у энерго-

компаний и устанавливают соответству-

ющие социальные нормы потребления 

электроэнергии. Что это за стандарт, ко-

торый подразумевает 45-50 квт/час в ме-

сяц по льготной цене, а все остальное - на 

свободном рынке?! 

Михаил ШМАКОВ: Не все осознали, 

что мы втихаря подошли к фактическому 

увеличению налога с работников с 13% 

подоходного налога до 43%. Под видом 

того, что необходимо улучшить собирае-

мость взносов в Пенсионный фонд, фон-

ды обязательного социального и обяза-

тельного медицинского страхования, хо-

тят снова вернуться к единому социаль-

ному налогу. Это уже чистый грабеж: 

налог - это невозвращаемый платеж. В 

области социального обеспечения мы ска-

тываемся в каменный век, к военному 

коммунизму! 
Департамент общественных связей ФНПР 

15.03.2016 г. 

 

На предприятиях 

В 2015 г. ВМЗ сумел увеличить выпуск труб на 22% 

Выксунский металлургический завод 

(ВМЗ, входит в состав Объединенной ме-

таллургической компании, ОМК) в 2015 г. 

произвел 2,2 млн т электросварных сталь-

ных труб различного сортамента. Это на 

22% больше, чем в 2014 г. В том числе, 

завод изготовил 1,3 млн т труб большого 

диаметра (ТБД), что на 30% превышает 

уровень предыдущего года. В 2015 г. на 

30% снизилось производство железнодо-

рожных колес — до 316 тыс. шт.  

Хорошие результаты трубного произ-

водства обусловлены стабильным потреб-

лением трубной продукции в России. По 

оценке Фонда развития трубной промыш-

ленности, емкость отечественного рынка в 

2015 г. составила 10,8 млн т труб. При 

этом потребление ТБД в России выросло 

на 30% и составило 3,3 млн т. Это позво-

лило ВМЗ впервые с 2010 г. достичь 

уровня выпуска ТБД в 1,3 млн т, а также 

впервые с начала работы стана-5000, ко-

торый был пущен в 2011 г., произвести на 

нем более 1 млн т листового проката – на 

42% больше, чем в 2014 г. 

Сложной остается ситуация в произ-

водстве железнодорожных колес, которое 

на ВМЗ падает уже третий год из-за со-

кращения спроса на основном для пред-

приятия отечественном рынке. Падение 

частично удалось компенсировать за счет 

развития экспортных поставок, которые в 

2015 г. увеличились в 3 раза к уровню 

2014 г. 

«В текущей непростой экономической 

ситуации рост производства трубной про-

дукции удалось обеспечить во многом 

благодаря инвестициям ОМК в перево-

оружение выксунской производственной 

площадки и развитие собственного произ-

водства широкого листа, стали и проката. 

Сегодня мы имеем возможность полно-

http://www.pipe-tubes.ru/program
http://www.pipe-tubes.ru/program
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стью удовлетворять требования по по-

ставкам труб для стратегических россий-

ских проектов развития трубопроводного 

транспорта, успешно заместив импорт. 

Кроме того, обеспеченность собственным 

металлом и прокатом позволяет нам луч-

ше контролировать цепочку создания сто-

имости и снизить зависимость от конъ-

юнктуры рынка», — прокомментировал 

итоги года управляющий директор ВМЗ 

Александр Барыков. 

ОМК также объявила, что в 2016 г. 

направит 7,5 млрд руб. на развитие произ-

водства ВМЗ и Литейно-прокатного ком-

плекса. Этот показатель более чем в два 

раза выше, чем в 2015 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 1.03.2016 г. 

Российский дивизион ТМК нарастил продажи труб в 2015 г. 

По итогам 2015 г. Трубная металлур-

гическая компания (ТМК) снизила объе-

мы реализации трубной продукции на 

12% по сравнению с 2014 г., до 3,8 млн т. 

Выручка компании снизилась сильнее, на 

32%, до 4,1 млрд долл. Чистый убыток 

компании за год вырос с 217 до 368 млн 

долл. При этом рентабельность по скор-

ректированному EBITDA выросла с 13 до 

15% за счет повышения цен и улучшения 

конъюнктуры продаж Российского диви-

зиона. Снижение объема продаж в отчете 

компании объясняется значительным 

снижением реализации труб в Американ-

ском дивизионе в связи с неблагоприят-

ной рыночной конъюнктурой в США.  

Объем реализации бесшовных труб 

ТМК сократился на 6% по сравнению с 

2014 г. и составил 2,4 млн т, продажи 

сварных труб упали на 21% и составили 

1,4 млн т в результате резкого уменьше-

ния продаж сварных труб OCTG в Аме-

риканском дивизионе. 

Реализация труб Российским дивизио-

ном ТМК выросла на 2%, до 3,25 млн т, 

выручка в долларовом выражении при 

этом снизилась на 20% г/г, до 3,1 млрд. 

Это снижение обусловлено отрицатель-

ным эффектом от пересчета из функцио-

нальной валюты в валюту представления 

отчетности. Без учета данного эффекта 

рост выручки составил бы 1, 03 млрд 

долл. Рентабельность по скорректирован-

ному показателю EBITDA дивизиона вы-

росла с 15% до 20%. 

Прогноз на 1-й квартал 2016 г. и 2016 г.  

По прогнозам ТМК, объемы реализа-

ции на российском рынке в I квартале 

2016 г. будут на уровне показателей I 

квартала 2015 г. В 2016 г. ТМК планирует 

поддерживать объемы продаж труб OCTG 

на уровне предыдущего года при условии 

сохранения стабильности спроса со сто-

роны крупных российских компаний. В 

целом ожидается, что показатели рента-

бельности Российского дивизиона оста-

нутся на уровне 2015 г. 

В США ситуация на рынке остается 

сложной, что обусловлено падением 

спроса на трубы нефтегазового сортамен-

та вследствие низких объемов бурения, 

высокого уровня складских запасов и 

продолжающихся импортных поставок по 

низким ценам. Восстановления американ-

ского трубного рынка до конца 2017 г. не 

ожидается. 

По прогнозам ТМК, на европейском 

трубном рынке в I квартале 2016 г. по-

требление труб будет также оставаться на 

низком уровне. Постепенное улучшение 

ожидается не ранее второго полугодия 

2016 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 10.03.2016 г. 

 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1753
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1753
http://www.pipe-tubes.ru/program
http://www.pipe-tubes.ru/program
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Олег Дерипаска соскучился по мегапроектам 

"Русал" хочет пристроить ВЭБ и "РусГидро" к Тайшетскому заводу 

Как стало известно "Ъ", 

в правительстве обсуждает-

ся включение проектов до-

стройки Тайшетского алю-

миниевого завода (ТаАЗ) 

"Русала" и прокатного ста-

на на Красноярском метза-

воде (оба подконтрольны 

En+ Олега Дерипаски) в со-

став Богучанского электро-

металлургического объеди-

нения — СП "Русала" и 

"РусГидро". Богучанский 

проект строился на кредиты 

ВЭБа, и новые проекты 

также предлагается финан-

сировать за счет госкорпо-

рации. Впрочем, пока нет 

решения ни о вхождении 

"РусГидро" в проекты, ни о 

выделении денег.  

Владимир Путин в кон-

це января поручил прави-

тельству проработать во-

прос о включении проектов 

достройки ТаАЗа "Русала" 

(48% у En+ Олега Дерипас-

ки) и прокатного стана 

Красноярского металлурги-

ческого завода (КраМЗ, 

принадлежит En+) в состав 

проекта Богучанского элек-

трометаллургического объ-

единения (БЭМО, состоит 

из одноименных ГЭС и 

алюминиевого завода, реа-

лизуется паритетно "Руса-

лом" и "РусГидро" на сред-

ства ВЭБа), рассказали три 

источника "Ъ", знакомые с 

поручением. По их словам, 

ТаАЗ мощностью 750 тыс. 

тонн алюминия в год и стан 

КраМЗа на 60 тыс. тонн 

алюминиевого проката 

компании планируют до-

строить на средства ВЭБа. 

При этом, по их словам, до 

начала детальных перего-

воров с госкорпорацией 

"Русал" должен добиться 

согласия "РусГидро" и ку-

рирующего ее Минэнерго. 

Источники "Ъ" добавляют, 

что в правительстве рас-

сматривается и возмож-

ность участия "РусГидро" и 

ВЭБа в проекте Нижнебо-

гучанской ГЭС на Ангаре, в 

которой заинтересовано 

подконтрольное En+ "Евро-

сибэнерго".  

"Интерфакс" вчера со 

ссылкой на свои источники 

сообщил, что в феврале те-

ма участия "РусГидро" в 

ТаАЗе обсуждалась в 

Минэкономики, где рас-

сматривались два сценария. 

По первому "РусГидро" 

может предоставить заводу 

льготную электроэнергию, 

заключив с "Русалом" пут-

опцион на долю в проекте. 

По второму предлагается 

пересмотреть инвестпро-

грамму "РусГидро" до 

2018 года, чтобы "высвобо-

дить средства для Тайше-

та".  

В "Русале", "РусГидро", 

Минэкономики и Минэнер-

го "Ъ" подтвердили факт 

переговоров. В "Русале" 

уверяют, что на недавнем 

совещании в Минэнерго все 

стороны и Минпромторг 

"пришли к единому мне-

нию", что финансово-

экономическая модель до-

стройки ТаАЗа с включени-

ем его в БЭМО "формирует 

положительный экономи-

ческий эффект для "Рус-

Гидро" и "Русала"", а рен-

табельность проектов и 

срок окупаемости, рассчи-

танные на достройку заво-

дов в рамках БЭМО, лучше, 

чем по отдельному инвест-

проекту Тайшетского заво-

да. В 2011-2012 годах "Ру-

сал" раскрывал, что инве-

стировал в ТаАЗ свыше 

$600 млн, для завершения 

стройки было нужно еще 

$1,12 млрд. Для достройки 

стана КраМЗа, как писал 

"Ъ" в декабре 2015 года, 

En+ просит у ВЭБа около 6-

7 млрд руб.  

В "РусГидро" заявили, 

что "находятся в регуляр-

ном диалоге" с "Русалом", в 

том числе по расширению 

сотрудничества в рамках 

БЭМО. В компании доба-
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вили, что анализируют ры-

нок алюминия с целью как 

возможного выхода из это-

го бизнеса, так и расшире-

ния участия в нем, но "кон-

кретных договоренностей 

пока нет". В Минэнерго за-

явили, что по вопросу уча-

стия "РусГидро" в ТаАЗе и 

Нижнебогучанской ГЭС 

"говорить преждевремен-

но". В Минэкономики го-

ворят, что готовы поддер-

жать совместную реализа-

цию ТаАЗа при условии 

"квазидолгового участия 

"РусГидро" (гарантия воз-

врата инвестиций)", а также 

пересмотра ее инвестпро-

граммы.  

Источник "Ъ" в админи-

страции президента РФ го-

ворит, что пока тема "про-

буксовывает" из-за смены 

руководства ВЭБа.  

Олег Петропавловский 

из БКС указывает, что "Ру-

салу" выгодней разделить 

риски инвестирования в 

ТаАЗ с "РусГидро", по-

скольку опыт БЭМО, не-

смотря на откладывающий-

ся запуск Богучанского за-

вода, можно считать удач-

ным: себестоимость произ-

водства там должна быть 

одной из самых низких в 

мире. Сейчас на достройку 

ТаАЗа "Русалу" может по-

требоваться $500-700 млн, 

оценивает господин Петро-

павловский, добавляя, что 

проектное финансирование 

ВЭБа было бы оптималь-

ным.  

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Анастасия ФОМИЧЕВА, Иван САФРОНОВ 
«Коммерсантъ», 11.03.2016 г. 

 

Polyus Gold стала самой эффективной золотодобывающей  

компанией в мире 

Операционная рентабельность компании достигла 58% 

Polyus Gold в 2015 г. стала самой эф-

фективной из 10 крупнейших золотодо-

бывающих компаний мира. Рентабель-

ность компании по EBITDA в 2015 г. до-

стигла 58% против 45% годом ранее. Для 

сравнения: рентабельность крупнейшего в 

мире производителя золота, канадской 

Barrick Gold (произвела 6,1 млн унций зо-

лота), в 2015 г. – 35,3%, а ближайшего 

преследователя, южноафриканской Gold 

Fields, – 40,7%.  

EBITDA Polyus Gold в прошлом году 

оказалась рекордной за всю историю – 

$1,3 млрд, на четверть выше, чем в 2014 г. 

Производство золота в 2015 г. составило 

1,76 млн унций. А вот до рекорда 2006 г. 

по чистой прибыли компании не хватило 

всего $36 млн. В 2006 г. основой «Полюс 

золота», которое тремя годами ранее 

«Норникель» купил у Хазрета Совмена, 

было гигантское Олимпиадинское место-

рождение в Красноярском крае. Тогда оно 

давало компании 70% производства – 854 

000 унций. Сейчас «Полюс золото» – опе-

рационная компания Polyus Gold. В 2015 

г. доля Олимпиадинского в ее добыче бы-

ла 43,2%, или 761 000 унций.  

Достичь рекорда помогла не только 

девальвация рубля, говорит гендиректор 

Polyus Gold Павел Грачев. Компании уда-

лось нарастить производство на 4% (это 

абсолютный рекорд за историю компа-

нии), а также снизить издержки на унцию 

на 28%, говорит Грачев. Так, программа 

тотальной оптимизации производства 

принесла почти $100 млн дополнительной 

прибыли. Средний коэффициент извлече-

ния достиг рекордного значения в 85%, а 

переработка составила почти 25 млн т ру-

ды, рассказывает гендиректор. Также по-

могло повышение цены продажи металла 

благодаря программе стабилизации вы-

http://www.vedomosti.ru/companies/polyus-gold-international-limited
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ручки, добавляет он. В 2014 г. Polyus Gold 

заключила с российскими и международ-

ными банками комплекс пут- и колл-

опционов, положительный эффект от ко-

торых в 2015 г. оценен в $116 млн. В 2016 

г. у компании таким образом будет за-

страховано 48% производства против 24% 

в 2015 г., говорится в презентации Polyus 

Gold. Значительный эффект все же дали 

девальвация и снижение цен на сырье, 

отмечает управляющий активами General 

Invest Денис Горев. Так, в структуре за-

трат Polyus Gold доля расходов на топли-

во снизилась с 13% в 2014 г. до 10% в 

2015 г.  

В 2015 г. Polyus Gold из-за пересмотра 

проекта разработки Наталкинского ме-

сторождения золота снизила инвестиции 

на 37% до $487 млн. Это увеличило сво-

бодный денежный поток компании на 

14% до $2 млрд и помогло скопить к кон-

цу 2015 г. $2,04 млрд. Представитель 

Polyus Gold не говорит, какими будут 

вложения в 2016 г., отмечая, что они бу-

дут выше трат прошлого года.  

Polyus Gold может разделить успех с 

основным владельцем. Более 95% акций 

«Полюс золота» принадлежит Polyus Gold 

International, 100%-ный контроль над ко-

торой достался сыну Сулеймана Керимо-

ва Саиду. Polyus Gold обещала направлять 

на дивиденды 30% чистой прибыли, а 

также платить спецдивиденды в зависи-

мости от финансового положения. За 2014 

г. акционеры получили $184 млн, за 2013 

г. – $500 млн. Будет ли менеджмент 

Polyus Gold рекомендовать выплату диви-

дендов за 2015 г., Грачев не говорит.  

Но на следующей неделе Polyus Gold 

может объявить о выкупе своих акций на 

$2,5 млрд, говорит источник, близкий к 

владельцу Polyus Gold. Это подтверждает 

источник, близкий к одному из банков – 

кредиторов компании. По текущей капи-

тализации «Полюс золота» и нынешнему 

курсу на $2,5 млрд можно приобрести 

около 23% компании. Деньги на сделку у 

компании есть. В январе «Полюс золото» 

привлекло в Сбербанке $2,5 млрд на семь 

лет.  

Деньги Керимову пригодятся. На кон-

солидацию Polyus Gold он потратил $9,1 

млрд, подсчитали аналитики Fitch. 

«Насколько мы понимаем, сделка была 

профинансирована за счет промежуточно-

го кредита в размере $5,5 млрд. По состо-

янию на 31 декабря 2015 г. Wandle 

Holdings Limited (структура Саида Кери-

мова. – «Ведомости») имела краткосроч-

ный долг около $3 млрд; эти средства бы-

ли обеспечены 40%-ной долей в капитале 

компании», – пишут аналитики Fitch.  

Александра ТЕРЕНТЬЕВА, Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 10.03.2016 г. 

 

Доля металлопроката ММК в закупках ТМК достигла  

60 процентов 

Доля поставок ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» (ММК) в 

общей структуре поставок на предприятия 

ПАО «Трубная металлургическая компа-

ния» (ТМК) в 2015 году составила 58,9 

процента достигнув 744 тыс. тонн. Об 

этом было заявлено в ходе заседания ко-

ординационного совета между ММК и 

ТМК, сообщили в Управлении информа-

ции и общественных связей ММК. 

Напомним, что в 2015 году ММК и 

ТМК подписали соглашение до 2018 года, 
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которое по мнению сторон, позволит обе-

им компаниям поступательно развивать 

сотрудничество, снизить риски, сделать 

ценообразование прозрачным и более эф-

фективно планировать свою деятельность. 

Стороны обсудили различные техни-

ческие и коммерческие вопросы, связан-

ные с текущим взаимодействием компа-

ний, а также перспективы дальнейшего 

сотрудничества. В частности, рассматри-

вались вопросы возможности производ-

ства и освоения выпуска новых видов 

продукции, в том числе для реализации 

крупнейших газопроводных и инфра-

структурных проектов, таких как Nord 

Stream 2. 

По данным Управления, Магнитка на 

сегодня остается крупнейшим поставщи-

ком металлопродукции на российские 

трубные заводы. Производственные и 

технологические возможности компании 

по производству горячекатаного проката 

существенно выросли с вводом в строй в 

2009 году толстолистового стана 5000, 

производительностью 1,5 млн тонн в год. 

В 2015 году ММК отгрузил в адрес пред-

приятий трубной отрасли свыше 2,4 млн 

тонн металлопродукции. 

Steelland.ru, 11.03.2016 г. 

 

ЕВРАЗ НТМК направил 500 млн рублей на улучшение условий 

труда металлургов 

ЕВРАЗ НТМК в 2015 году направил около 500 млн 

рублей на программы по охране труда и промышленной 

безопасности. На предприятии реализовано более 60 

мероприятий по улучшению условий труда. 

За год на комбинате были отремонтированы 16 ду-

шевых и санузлов, помещение слесарей-ремонтников 

крупносортного цеха, крановый участок механической 

мастерской доменного цеха; в здании управления от-

крылась обновленная столовая. В основных подразде-

лениях заменили окна и кровлю. 

Важной задачей для ЕВРАЗ НТМК остается улуч-

шение условий на рабочих местах. В 2015 году для 

УЖДТ были закуплены промышленные пылесосы, так-

же комбинат приобрел специальные пылеулавливатели. 

Для машинистов кранов колесобандажного цеха уста-

новили модернизированные кресла. 

Комбинат направляет средства на поддержание здо-

ровья и на оздоровление сотрудников. В течение года 

рабочие проходят плановые медосмотры и обследова-

ния; занятые на вредном производстве регулярно полу-

чают витамины и компенса-

ционные выплаты на моло-

ко. Кроме того, для метал-

лургов организована посто-

янная доставка экологически 

чистой питьевой воды. 

Безопасность работников 

– приоритет ЕВРАЗ НТМК. 

Комбинат продолжает про-

граммы профилактики и 

снижения травматизма. Ряд 

целевых кампаний: «Пове-

денческие беседы о безопас-

ности», «Безопасное рабочее 

пространство», «Система 

блокировки LOTO», – при-

званы постоянно напоминать 

сотрудникам о важности со-

блюдения правил безопас-

ной работы. 

Steelland.ru, 14.03.2016 г. 
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Как Evraz оптимизировал бизнес в кризис 

Компании удалось снизить затраты на $169 млн, оптимизировать портфель  

активов на $76 млн и сократить административные расходы 

Горно-металлургическая компания  

Evraz  оказалась в затруднительном поло-

жении. Банкам и держателям облигаций 

по итогам 2015 г. она должна $6,9 млрд 

(3,7 EBITDA), на обслуживание долга 

Evraz тратит $475 млн, при этом выручка 

компании снижается (в прошлом году – на 

32,9% до $8,8 млрд), EBITDA тоже (на 

40% до $1,4 млрд). Без чистой прибыли 

Evraz работает с 2011 г. (убыток за про-

шлый год – $719 млн). При этом ковенан-

ты по кредитам компания не нарушила, 

отмечается в отчетности компании. Если 

возникнет потребность, Evraz может всту-

пить в переговоры с банками, отметил ви-

це-президент компании Павел Татьянин. 

Ведется ли такой диалог сейчас, он не 

сказал. 

В прошлом году компания рефинанси-

ровала публичный долг, разместила евро-

облигации на $750 млн под 8,25%. Паде-

ние выручки компания объясняет в основ-

ном снижением цен на свою продукцию, а 

убытки – обесценением активов ($441 

млн) и курсовой разницей ($367 млн). 

Сокращение затрат увеличило 

EBITDA Evraz на $321 млн. «$169 млн из 

них мы получили благодаря снижению за-

трат на производстве, $76 млн – благодаря 

снижению управленческих расходов, а 

еще $76 млн – за счет оптимизации порт-

феля активов», – перечислил Татьянин. 

Evraz снизил капзатраты в 2015 г. на 

34,6% до $428 млн, в 2016 г. они плани-

руются в размере около $375–400 млн, 

рассказал он. В 2015 г. Evraz сосредото-

чился на высокорентабельных инвестици-

ях, следует из отчетности. Например, по-

строил шаровую мельницу за $22 млн на 

НТМК (внутренняя норма доходности, 

IRR – 27%), Северный карьер на Качка-

нарском ГОКе за $19,9 млн, который дол-

жен увеличить добычу на 30 млн т к 2018 

г. (IRR – более 100%). 

Конкуренты Evraz – «Северсталь» и 

ММК – в лучшем положении. В 2015 г. 

они сумели достичь рекордов рентабель-

ности по EBITDA – 28,6% у ММК (мак-

симум с 2007 г.), 32,8% у «Северстали» 

(исторический рекорд). Их долговая 

нагрузка – меньше 1 EBITDA. По консен-

сус-прогнозу Bloomberg, рентабельность 

НЛМК – 24%, долговая нагрузка – 0,6 

EBITDA. Evraz – в аутсайдерах, его рен-

табельность по EBITDA – 16,4%. Хуже 

только «Мечел»: его рентабельность, по 

консенсус-прогнозу Bloomberg, – 13,9%. 

На продажи строительного проката в 

структуре выручки Evraz приходится 35% 

от общего производства, у НЛМК и «Се-

верстали» – 12%, у ММК – 15%, отмечает 

аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаров-

ская. Внутренний спрос на арматуру резко 

упал во втором полугодии 2015 г., говорит 

она. «А вот резкого падения цен на основ-

ную продукцию НЛМК, ММК и «Север-

стали» – листовой прокат и прокат с по-

крытием – не было. Производители дер-

жали внутренние цены, перенаправляли 

сталь на экспорт, арматура на экспортных 

рынках находится под влиянием слишком 

высокой конкуренции», – отмечает экс-

перт. Evraz пытается исправить ситуацию. 

Например, компания увеличила отгрузки 

рельсов из России в дальнее зарубежье в 5 

раз до 24 000 т (при производстве в Рос-

сии 811 000 т), на 15% до 4,5 млн т увели-

чила продажи за рубеж слябов и заготовки 

https://www.vedomosti.ru/companies/evraz-plc
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(при производстве 4,8 млн т). 

В 2015 г. компанию покинули 10 356 

человек (10%), говорится в отчете. Из них 

2500 вместе с деконсолидированной 

Highveld Steel and Vanadium. Еще на 5% 

(около 2967 человек) сократится персонал 

в 2016 г. В том числе примерно на 700 че-

ловек сократится численность на «Распад-

ской» в связи с закрытием неэффективных 

производств. «На предприятиях происхо-

дит улучшение бизнес-процессов, часто 

это сопровождается некоторым перерас-

пределением персонала, однако ни о ка-

ких массовых сокращениях речи не идет», 

– отметил президент Evraz Александр 

Фролов. В начале 2016 г. компания начала 

переговоры с профсоюзами о сокращении 

рабочей недели для управленческого пер-

сонала. «Важны две вещи: мы действуем в 

строгом соответствии с коллективными 

договорами с профсоюзами и то, что мы 

обязаны работать с издержками для со-

хранения рентабельности и жизнеспособ-

ности нашего бизнеса», – подчеркнул 

Фролов. 

Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 15.03.2016 г. 

 

Чистая прибыль Металлоинвеста выросла в 3,3 раза 

Чистая прибыль российской горно-металлургической компании – ведущего миро-

вого производителя горячебрикетированного железа – Металлоинвест за 2015 год вы-

росла в 3,3 раза с 66 миллионов долларов в 2014 году до 218 миллионов долларов в 

2015 году. 

Тем не менее, падение цен на сталь и руду снизило выручку компании на 31 про-

цент до 4 миллиардов 393 миллионов долларов США и сократило прибыль до уплаты 

налогов и других обязательных платежей (EBITDA) на 27 процентов – до 1 миллиарда 

432 миллионов долларов США. 

Сокращение капитальных затрат, девальвация рубля и как следствие снижение 

расходов улучшили рентабельность Металлоинвеста с 30,8 процентов в 2014 году до 

32,6 процента в 2015 году. Кроме того, компания снизила чистый дол на 14,9 процента 

до 3 миллиардов 563 миллионов долларов США. 

В минувшем году Металлоинвест увеличил производство своей продукции, за ис-

ключением стали: 

 Железная руда 39,5 млн тонн (+1,9 процента) 

 Окатыши 23,8 млн тонн (+5 процентов) 

 ГБЖ/ПВЖ 5,4 млн тонн (+3,1 процента) 

 Чугун 2,5 млн тонн (+7,6 процента) 

 Сталь 4,5 млн тонн (-0,1 процента) 

«В 2015 году мы работали над оптимизацией структуры долгового портфеля и 

поддержанием достаточного уровня ликвидности. Мы успешно привлекли денежные 

средства на внутреннем и международном рынках капитала и улучшили график по-

гашения», - прокомментировал заместитель генерального директора – Финансовый 

директор Управляющей компании Металлоинвест Павел Митрофанов. 

Steelland.ru, 16.03.2016 г. 
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В отрасли 

Металлурги не хотят потесниться 

Отрасль просит отказаться от господдержки новых мощностей 

Крупные металлурги 

хотят ограничить ввод но-

вых заводов по выпуску 

сортового проката (мини-

миллов) локальными игро-

ками. Они уже добились от 

правительства согласия на 

то, чтобы профильные ве-

домства рассмотрели огра-

ничение господдержки "из-

быточных мощностей".  

Вице-премьер Аркадий 

Дворкович поручил Мин-

промторгу и Минэку к мар-

ту пересмотреть целесооб-

разность господдержки со-

здания новых и рекон-

струкции металлургических 

мощностей — для "недо-

пущения создания избы-

точных". Об этом говорится 

в протоколе по итогам со-

вещания под руководством 

вице-премьера 12 февраля, 

с которым ознакомился 

"Ъ".  

В ММК, НЛМК и "Се-

верстали" "Ъ" заявили, что 

не пользовались и не соби-

раются пользоваться гос-

поддержкой для инвестпро-

ектов, напомнив, что ос-

новной инвестиционный 

цикл остался позади. Не 

планируют пока обращать-

ся за господдержкой и дру-

гие крупные металлурги, 

такие как "Металлоинвест", 

Evraz и "Мечел", говорят 

близкие к ним источники. 

Но собеседники "Ъ" на 

рынке отмечают, что в по-

ручении речь идет об огра-

ничении господдержки 

строительства мини-

миллов. Они начали стро-

иться с конца 1990-х — 

начала 2000-х годов при 

поддержке губернаторов, 

проектам давали регио-

нальные льготы, это "раз-

дувало профицит проката", 

говорят источники "Ъ".  

По данным "Метал экс-

перта", с 2000 по 2015 год в 

России введено десять ми-

ни-миллов на 7,5 млн тонн 

стали в год. Но такие про-

изводства создавали и 

крупные металлурги. На 

2015 год мощности по сор-

товому прокату в РФ при-

мерно на 15 млн тонн пре-

вышали внутренний спрос 

(18  млн тонн в год), отме-

чал "Метал эксперт". В ре-

зультате, замечают собе-

седники "Ъ", конкуренция 

между мини-миллами и 

традиционными производи-

телями проката — Evraz и 

"Мечелом" — привела к 

существенному падению 

внутренних цен, а экспорт 

ограничен. По данным 

"Метал эксперта", по состо-

янию на 2015 год было за-

явлено семь проектов на 

2,2 млн тонн сортового 

проката. Крупнейший из 

них — "Тулачермет-сталь" 

группы "Кокс" на 1,7 млн 

тонн в год стоимостью 

42 млрд руб. Кредитует его 

Газпромбанк, под кредиты 

планируются госгарантии 

на сумму свыше 8 млрд 

руб., говорят в "Коксе", но 

проект не избыточный, а 

"импортозамещающий".  

Прямого софинансиро-

вания из бюджета черные 

металлурги не получали. В 

Минэкономики "Ъ" заяви-

ли, что не располагают ин-

формацией о финансовой 

господдержке черной ме-

таллургии в последние 

пять-десять лет. Критерия-

ми целесообразности гос-

поддержки помимо отсут-

ствия мощностей в РФ мо-

гут быть экологические па-

раметры, конкурентоспо-

собность, считают в 

Минэкономики, но тема 

должна обсуждаться с ве-

домствами и компаниями. 

В аппарате Аркадия Двор-

ковича тему не комменти-

руют, в Минпромторге не 

ответили на запрос "Ъ". Но 

источники "Ъ" указывают, 

что главная роль в приня-
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тии решений о господдерж-

ке будет за Минпромтор-

гом.  

Олег Петропавловский 

из БКС полагает, что про-

екты мини-миллов не силь-

но зависят от господдержки 

и их запуск остановит лишь 

падение строительства, по-

скольку у них есть серьез-

ные преимущества перед 

крупными металлургами — 

близость к потребителям и 

гибкость в приостановке 

производства.  
Анатолий ДЖУМАЙЛО  

«Коммерсантъ», 26.02.2016 г. 
 

Черные металлы: падение поставок и ввод новых  

заградительных мер 

В январе погрузка черных металлов на 

сети РЖД сократилась относительно 

уровня прошлого года на 13,3% и соста-

вила 5,5 млн т. Падение перевозок ча-

стично обусловлено эффектом высокой 

базы прошлого года: в январе 2015 г. по-

грузка была рекордной вследствие де-

вальвации рубля. 

Относительно прошлого года вдвое 

сократились поставки в Турцию, Казах-

стан и Испанию. Стоит отметить 10-

кратный рост перевозок в Италию, кото-

рая сократила собственное производство 

на 5,3% в январе. 

По данным Росстата, в январе выплав-

ка стали сократилась на 10,6%, чугуна — 

на 0,8%, а производство проката — на 

12,6%. 

В феврале Евросоюз на шесть месяцев 

ввел пошлины на холоднокатаную сталь 

из России и Китая. При этом ежегодные 

поставки холоднокатаного проката из 

России в ЕС оценивают в $280 млн. Евро-

пейская комиссия определила размер 

временных пошлин в 16% для Китая и до 

26% для России. 

Кроме того, правительство Индии с 5 

февраля ввело минимальные импортные 

цены на 173 товарных позиции (HS 

Codes) стальной продукции сроком на 

шесть месяцев. Это положение не распро-

страняется на поставки, по которым по 

состоянию на начало февраля уже были 

открыты аккредитивы. 

В ближайшие несколько месяцев сни-

жение перевозок металлопродукции мо-

жет продолжиться до переориентации 

грузопотоков на другие экспортные 

направления. Тренд вызван совокупно-

стью неблагоприятных факторов: низки-

ми ценами на металлопрокат и загради-

тельными мерами для российской про-

дукции на мировом рынке, а также сни-

жением спроса внутри страны (в машино-

строении, автомобильной и строительной 

отраслях), утверждается в обзоре НПК 

ОВК. 
«Металлоснабжение и сбыт», 2.03.2016 г. 

 

Металлурги РФ не ожидают заметного ущерба от пошлин 

США на сталь 

Российские металлур-

гические компании не ожи-

дают заметного ущерба в 

связи с возможным введе-

нием США пошлины на 

импорт холоднокатаной 

стали, заявили РИА Ново-

сти представители основ-

ных российских экспорте-

ров данной продукции. 

Ранее стало известно, 

что министерство торговли 

США наложит антидем-

пинговую пошлину в раз-

мере 265,79% на импорт 

холоднокатаной стали из 

Китая. По данным 

агентства Блумберг, ожида-

ется также введение по-

шлин для компаний из Бра-

зилии, России, Индии, 
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Японии, Кореи и Велико-

британии. Для Бразилии 

пошлина составит 39%, а 

Южной Кореи - 6,9%. Как 

говорится в сообщении 

Минторговли, производи-

тели из этих стран продава-

ли холоднокатаную сталь 

по неоправданно низким 

ценам на рынке США. 

Представитель "Север-

стали" в частности, под-

черкнул, что речь идет 

лишь о предварительных 

мерах. "Мы не согласны с 

расчетом пошлины. "Север-

сталь" осуществляет по-

ставки своей продукции в 

полном соответствии с пра-

вилами международной 

торговли. Речь идет о пред-

варительных мерах, мы 

продолжаем участие в рас-

следовании. Надеемся, что 

итоговое решение будет ба-

зироваться на объективных 

данных", - сказал он. 

В НЛМК сочли прежде-

временным комментиро-

вать введение пошлин, со-

славшись на отсутствие его 

аргументации. Но при этом 

указали, что американский 

рынок холоднокатаного 

проката не является страте-

гическим для экспорта 

группы из России. "Потен-

циально бенефициарами 

ограничений могут стать 

предприятия НЛМК США, 

если введение пошлин на 

прокат из целого ряда стран 

выразится в сокращении 

импортных поставок на 

рынок", - отметил предста-

витель НЛМК. 

При этом источник в 

отрасли также сообщил 

РИА Новости, что в марте-

апреле текущего года ожи-

даются верификационные 

визиты представителей ми-

нистерства торговли США, 

в ходе которых данные рас-

следования будут уточнять-

ся. По данным источников 

в отрасли, в минувшем году 

"Северсталь" и НЛМК экс-

портировали в США при-

мерно по 40 тысяч тонн хо-

лоднокатаной стали. Как 

следует из материалов ком-

паний, в минувшем году 

"Северсталь" реализовала в 

общей сложности 1,336 

миллиона тонн холоднока-

таного проката, НЛМК - 

1,446 миллиона тонн. 

Старший аналитик БКС 

Олег Петропавловский от-

метил, что холоднокатаный 

прокат на рынок США по-

ставляют два отечествен-

ных производителя, "Се-

версталь" и НЛМК. "Одна-

ко, учитывая их небольшие 

объемы экспорта – меньше 

0,5% в общей выручке, ни-

каких существенных по-

следствий введение анти-

демпинговых пошлин для 

компаний иметь не будет", - 

сказал он. 

ПРАЙМ, 2.03.2016 г. 

 

Трубы зовут в Тегеран 

Российские компании начали поставки в Иран 

Ожидаемый рост добычи и экспорта 

нефти в Иране после отмены санкций вы-

звал интерес у российских трубников. 

Спотовые продажи труб в страну уже 

начала ТМК, интерес к Ирану проявляют 

также ее конкуренты — ЧТПЗ и ОМК.  

ТМК планирует начать отгрузку 

нефтегазовых труб (OCTG) в Иран на 

фоне роста добычи в стране после отмены 

санкций, заявил вчера The Wall Street 

Journal старший вице-президент компании 

по стратегии и развитию бизнеса Влади-

мир Шматович. По его словам, ТМК уже 

реализует небольшие объемы по спотовым 

продажам и ведет переговоры о долго-

срочных контрактах. В ТМК уточнили 

"Ъ", что в 2016 году планируют отгрузить 

в Иран "несколько десятков тысяч тонн", 

речь идет о поставках для месторождений 

Южный Парс, Южный Азадеган, Сардар-

Джангал, а также Киш и Салмон. В основ-

ном, говорят в компании, на экспорт пой-
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дет продукция Волжского трубного завода 

(ВТЗ; производство в 2015 году — 1,3 млн 

тонн), который до санкций был крупней-

шим поставщиком труб для нефтекомпа-

ний Ирана (в страну шло до 40% экспор-

та). В ТМК добавили, что у компании сей-

час 300 тыс. тонн свободных мощностей.  

Иран интересен и другим российским 

трубникам. В ЧТПЗ "Ъ" заявили, что ви-

дят потенциал увеличения отгрузок в 

страну, в ОМК согласились, что "рынок 

интересный". Мощности ОМК и ЧТПЗ — 

примерно по 400 тыс. тонн обсадных труб 

и OCTG в год. Олег Петропавловский из 

БКС отмечает, что поставки в Иран с ВТЗ 

выгодны по логистике: трубы можно до-

ставлять по воде, без дорогих железнодо-

рожных перевозок. Тонна OCTG сейчас 

стоит около $1,5 тыс., и рост продаж в 

Иран может быть выгоден трубникам РФ, 

хотя ЧТПЗ придется тратиться на логи-

стику больше, отмечает аналитик. 

(Дано в сокращении)  

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Ольга МОРДЮШЕНКО 
«Коммерсантъ», 10.03.2016 г. 

 

Северный поток-2 выбрал поставщиков труб 

Компания Nord Stream 2 (оператор проекта «Северный поток-2») выбрала немец-

кую Europipe, Объединенную металлургическую компанию (ОМК) и Челябинский 

трубопрокатный завод (ЧТПЗ) поставщиками 2,2 млн т труб большого диаметра (ТБД) 

для строительства газопровода. Поставки начнутся в сентябре 2016 г. Europipe поста-

вит 40% труб, ОМК – 33%, ЧТПЗ – 27%, сообщает пресс-служба компании.  

Окончательные затраты на закупку труб будут известны после подписания кон-

трактов. Однако, по предварительной оценке, закупка ТБД для «Северного потока-2» 

обойдется в $2,2 млрд. 

Мощность газопровода будет составлять 55 млрд м
3
 газа в год. Общая стоимость 

реализации проекта оценивается в 8 млрд евро, завершение строительства запланиро-

вано на 2019 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 14.03.2016 г. 

 

Российская сталь подорожала на 18% 

Экспортные цены повысились из-за садовой выставки в Таншане: 10% металлур-

гических мощностей Китая закроются на полгода  

Цены на российский горячекатаный 

прокат на экспортных направлениях вы-

росли на 18% за неделю, следует из дан-

ных "Металл эксперта". В пятницу за 

тонну горячекатаного проката в рулонах 

давали $335, неделю назад - $283. На 

внутреннем российском рынке цены не 

изменились: тонна такого же проката сто-

ит 24 050 руб.  

Рост экспортных цен произошел из-за 

повышения цен на прокат в Китае, объяс-

няет в отчете БКС аналитик Кирилл Чуй-

ко. Маржинальная прибыльность метал-

лургов выросла с $10 до $50 за тонну, 

подсчитал он. Цены останутся высокими 

на некоторое время, отмечает Чуйко.  

Если рост будет устойчивым, это мо-

жет кардинально изменить рентабель-

ность в отрасли, считает аналитик Газ-

промбанка Айрат Халиков. Однако во II 

квартале этого года ожидается рост по-

ставок руды из Австралии, это может 

http://www.pipe-tubes.ru/
http://www.vedomosti.ru/companies/bks
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столкнуть цены на железорудное сырье 

вниз. И цены на сталь снизятся вслед за 

ними, считает Халиков. Для России это 

значит, что наши сталелитейщики в те-

кущем году смогут сохранить загрузку на 

уровне 2015 г.: невостребованные на 

внутреннем рынке объемы будут направ-

лены на экспорт, говорит он.  

Железная руда с содержанием железа 

62% подорожала в прошлый понедельник 

на 19% до $63,79 за тонну. В начале янва-

ря она стоила на 46% дешевле - $39,51 за 

тонну, свидетельствуют данные 

Bloomberg.  

Основной причиной скачка цен на же-

лезную руду на прошлой неделе оказалась 

международная садоводческая выставка в 

промышленном городе Таншане, распо-

ложенном к северо-востоку от Пекина. 

Местные власти обязали металлургиче-

ские компании закрыть заводы на время 

ее проведения, с конца апреля по октябрь, 

чтобы не загрязнять небо и воздух для по-

сетителей выставки, которых, как ожида-

ется, будет около 10 млн. В начале марта 

власти призвали предприятия увеличить 

производство, пока выставка не началась, 

из-за чего спрос на руду резко вырос.  

Десятилетний минимум железная руда 

пробила в апреле прошлого года. Цены 

тогда опустились до $49,5 за тонну. Ос-

новная причина такой дешевизны – сни-

жение производства стали в Китае.  

Большая часть производства железной 

руды в России приходится на «Металло-

инвест», НЛМК, Evraz, «Мечел» и «Се-

версталь», большинство из них использу-

ют железную руду и концентрат в соб-

ственных производствах и не поставляют 

продукцию первого передела на внешние 

рынки. 

Виталий ПЕТЛЕВОЙ 
«Ведомости», 14.03.2016 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Российская экономика начала год с падения 

Минэкономразвития за-

фиксировало замедление 

темпов падения российской 

экономики. По данным ве-

домства, в январе оно со-

кратилось до 2,5% в годо-

вом выражении с 3,5% в 

декабре. В 2015 году спад 

ВВП РФ составил 3,7%. 

Эксперты считают, что 

в определенной степени это 

обусловлено низкой базой – 

в январе 2015 года россий-

ская экономика уже пере-

живала нелегкие времена в 

связи с санкциями, падени-

ем цен на нефть и обвалом 

рубля, поэтому данные за 

тот период были не особен-

но благоприятными. Но 

есть и другие данные, де-

монстрирующие замедле-

ние падения – по зарпла-

там, динамике промпроиз-

водства, инвестициям, роз-

ничным продажам. "В со-

вокупности они показыва-

ют, что все потихоньку 

налаживается, и рано или 

поздно падение должно 

прекратиться", - рассуждает 

Владимир Брагин из УК 

"Альфа-Капитал".  

Сейчас аналитики с 

уверенностью могут ска-

зать лишь то, что период 

шоковых потрясений для 

экономики остался в про-

шлом, если цены на нефть 

не упадут ниже 30 долларов 

за баррель.  

А вот прогнозы по по-

воду восстановления роста 

ВВП пока даются разные. 

 Так, международное рей-

тинговое агентство Standard 

& Poor’s ухудшило прогноз 

по российской экономике. 

Ранее аналитики предпола-

гали, что в этом году ВВП 

вырастет на 0,3%. Теперь 

S&P ожидает спад россий-

ской экономики на 1,3%. 

Ранее экономический про-
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гноз для России понизили 

остальные главные рейтин-

говые агентства. Fitch счи-

тает, что реальный ВВП 

России в текущем году 

упадет на 1%, ранее оно 

ожидало его роста на 0,5%. 

Moody's ухудшило прогноз 

падения экономики страны 

в 2016 году с 1,5% ожи-

давшихся ранее до 2,5%. 

Это связано, в первую 

очередь, с удешевлением 

нефти – еще полгода назад 

мало кто мог предполагать, 

что она надолго задержится 

ниже отметок в 40 долларов 

за баррель, отметил Вадим 

Бит-Аврагим старший 

портфельный управляющий 

УК "Капиталъ". За падени-

ем нефтяных котировок 

следует общее замедление 

нашей сырьевой экономи-

ки, снижение реальных до-

ходов и потребления, что 

отражается в прогнозах 

рейтинговых агентств, по-

яснил он. 

Оценки опрошенных 

агентством "Прайм" экс-

пертов на этот счет разнят-

ся. По мнению представи-

теля УК "Капиталъ", до 

конца года экономику ждет 

плавная стагнация и при 

цене на нефть в 30-40 дол-

ларов за баррель выйти в 

плюс до конца года не по-

лучится. "Скорее мы уви-

дим спад в 1-1,5%", - доба-

вил он. 

Роста эксперт ожидает 

лишь при подорожании 

нефти или серьезных эко-

номических преобразова-

ниях внутри страны. Но 

даже если они произойдут, 

то эффект мы ощутим не 

раньше 2017 года. Тогда 

возможны первые признаки 

роста.  

В свою очередь, эксперт 

УК "Альфа-Капитал" уве-

рен, что темпы восстанов-

ления зависят от адаптации 

экономики к новым усло-

виям. "Пока власть не по-

вышает ключевые налоги и 

не перекладывает издержки 

на корпоративный сектор. 

Если так и будет продол-

жаться, компании смогут 

улучшить финансовое по-

ложение и закончить год с 

прибылью. В этом случае и 

ВВП уже в конце года по-

кажет слабые положитель-

ные значения", - сказал он. 

Ускорение экономиче-

ского спада возможно при 

условии резких движений 

со стороны государства по 

запрету финансовых или 

экономических свобод, 

считают эксперты. Геопо-

литический фактор вряд ли 

окажет серьезное влияние, 

поскольку рынки от него 

уже устали. Риском для 

экономики он может стать 

лишь в случае дальнейшего 

роста противостояния с За-

падом и, как следствие, 

установления новых санк-

ций против РФ, тогда сле-

дует ждать нового оттока 

капиталов и иностранных 

инвестиций, а также серь-

езного банковского кризиса 

в условиях отсутствия лик-

видности. Однако этот сце-

нарий маловероятен, по-

скольку мало у кого есть 

силы и желание наращивать 

напряженность. 
Наталья КАРНОВА 
ПРАЙМ, 29.02.2016 г. 

Безработица скрылась с глаз 

Правительство беспокоят показатели неполной занятости населения 

Как заявила вице-премьер Ольга Го-

лодец, рост неполной занятости среди 

населения России становится «серьезной 

ситуацией». По оценкам Минтруда, сей-

час число таких работников возросло до 

300 тыс. человек. 

Вице-премьер Ольга Голодец сегодня 

заявила, что обеспокоена ростом непол-

ной занятости среди населения. «Это 

очень серьезная ситуация. Я бы ее назвала 

настолько серьезной, что мы должны сей-

час мобилизоваться, потому что это фак-

тически форма скрытой безработицы»,— 

заявила госпожа Голодец в среду журна-
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листам. 

По оценкам Росстата, уровень общей 

безработицы в России уже третий месяц 

подряд сохраняется на уровне 5,8%, что 

несущественно отличается от показателей 

прошлого года. Еще в декабре, по оцен-

кам министра труда и соцзащиты Макси-

ма Топилина, численность сотрудников, 

которые по инициативе администрации 

перешли в режим неполной занятости или 

ушли в отпуска по соглашению сторон, 

находилась в пределах нормы. Однако, 

согласно последним данным, которые 

представил Минтруд, сейчас общая чис-

ленность работников, находящихся в про-

стое по инициативе администрации, в вы-

нужденных отпусках, а также занятых не-

полное рабочее время, превысила 300 тыс. 

человек. По оценкам Института социаль-

ного анализа и прогнозирования РАН-

ХиГС, доля работающих неполное время 

росла на протяжении всего 2015 года и 

достигла 2,4% от общего числа работни-

ков, в то время как в 2014 году этот пока-

затель составлял 2,1%. Число работников, 

отправленных в недоплачиваемый отпуск, 

также выросло — с 6,9% до 7,1%. 

На данный момент правительство в 

рамках антикризисного плана зарезерви-

ровало на борьбу с безработицей 3 млрд 

руб. и 5,5 млрд руб. на выплату пособий. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медве-

дев предупредил глав регионов о личной 

ответственности за финансирование про-

грамм занятости населения. «Вы должны 

делать в совокупности с теми мерами, ко-

торые есть на федеральном уровне. Если 

кто-то из руководителей регионов гово-

рит, что это не их задача или что будут 

что-то делать в случае, если получат до-

полнительный федеральный ресурс, то 

тогда этот руководитель региона прини-

мает на себя ответственность за все не-

благоприятные последствия, связанные с 

увеличением количества безработных и 

уменьшением количества рабочих 

мест»,— подчеркнул председатель прави-

тельства. 

При этом Дмитрий Медведев признал, 

что «приоритеты у регионов могут быть 

разные, у кого-то больше проблем с без-

работицей, у кого-то — меньше, структу-

ра населения разная, производственные 

мощности разные, состояние предприятий 

разное». 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 2.03.2016 г. 

 

Задолженность по зарплате в России подобралась к 4 млрд рублей 

В лидерах по задержкам Приморский край, Новосибирская и Мурманская области 

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий 

Рашкин получил ответ на свои запросы в 

Генпрокуратуру, Роструд и Следственный 

комитет по задержкам зарплат в стране. 

Общая сумма задолженности составляет 

3,9 млрд руб., больше всего задерживают 

зарплаты в обрабатывающих отраслях и 

строительстве. 

Задолженность по заработной плате в 

России составляет 3,9 млрд руб. по состо-

янию на 1 декабря 2015 года. Такие дан-

ные содержатся в ответе Роструда на за-

прос депутата Госдумы от КПРФ Валерия 

Рашкина. Парламентарий просил ведом-

ство предоставить сведения о сумме за-

долженности, доле в ней бюджетных 

средств, назвать регионы, в которых 

наблюдаются наибольшие проблемы с 

выплатами. По данным Роструда, в лиде-

рах по задолженности — Приморский 
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край (7,2% от общей суммы), Новосибир-

ская и Мурманская области (6,7%). Боль-

ше всего задерживают выплаты работни-

кам в обрабатывающих производствах 

(37% от общей суммы), строительстве 

(29%). 

При этом 1,375 млрд руб. составляет 

задолженность предприятий, которые 

находятся в стадии банкротства. Задерж-

ки, связанные с несвоевременными по-

ступлениями из бюджета, составляют 

только 82 млн руб. В Роструде также от-

мечают, что задолженность по зарплате 

составляет 1% от общего зарплатного 

фонда и касается 90 тыс. человек. 

Валерий Рашкин также направлял за-

просы в Следственный комитет (СК) и 

Генпрокуратуру. В СК сообщили, что за-

долженность по зарплате стала причиной 

возбуждения 875 уголовных дел в 2015 

году (367 из них были направлены в суд), 

в 2014 году было возбуждено 620 уголов-

ных дел. В Генпрокуратуре указали, что 

после вмешательства ведомства удалось 

устранить задолженность по зарплате в 

1,56 млрд руб. в Забайкалье и 845 млрд 

руб. в Приморье. 

Андрей ПЕРЦЕВ 
«Коммерсантъ», 2.03.2016 г. 

Сокращение расходов бюджета усилит спад в 2016 году на две 

трети 

Пострадают и инвестиции, и потребительский спрос, считает ВЭБ 

Экономика России со-

кратится в 2016 г. на 2% 

при среднегодовой цене 

нефти $35/барр., прогнози-

рует Внешэкономбанк 

(ВЭБ). Завершение рецес-

сии возможно только в 

конце 2016 г., в 2017 г. эко-

номика перейдет к росту 

при повышении цены 

нефти до среднегодовых 

$52/барр., ожидает ВЭБ.  

Прогноз подготовлен 

под руководством главного 

экономиста и зампреда 

ВЭБа Андрея Клепача, ра-

нее в течение 10 лет отве-

чавшего за составление 

правительственного макро-

прогноза в Минэкономраз-

вития.  

Прогноз ВЭБа на 2016 г. 

рассматривает три траекто-

рии нефтяных цен, две из 

которых авторы прогноза 

считают маловероятными. 

Это вариант как нового 

нефтяного шока с падением 

цены до $20/барр. и ее 

средним по итогам года 

уровнем в $25/барр., так и 

вариант среднегодовой це-

ны в $40/барр., на который 

неофициально ориентиру-

ется Минфин при текущем 

пересчете бюджета (он был 

сверстан из расчета 

$50/барр.). «Достижение в 

2016 г. среднегодовой цены 

нефти Urals уровня 

$40/барр. представляется 

менее вероятным, так как в 

этом случае устойчивый 

растущий тренд должен 

сформироваться уже в бли-

жайшие месяцы и к концу 

года цена должна составить 

около $50/барр.», – гово-

рится в прогнозе ВЭБа. 

Наиболее вероятно, что 

среднегодовая цена нефти 

сложится на уровне 

$35/барр., считают в ВЭБе. 

Пока таков же прогноз 

Минэкономразвития, хотя 

министр Алексей Улюкаев 

сообщил, что цена стабили-

зируется и, скорее всего, 

составит $40/барр. в сред-

нем за год.  

При нефти $35/барр. 

дефицит бюджета-2016 до-

стигнет 4,6% ВВП, посчи-

тали в ВЭБе, это с учетом 

запланированного сокра-

щения расходов, в том чис-

ле сокращения финансиро-

вания госпрограмм на 10%. 

Реальные расходы бюджета 

http://www.vedomosti.ru/companies/vneshekonombank
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при этом сократятся в срав-

нении с 2015 г. на 9,5%, в 

наибольшей степени по-

страдают госинвестиции.  

Бюджетная политика 

будет способствовать про-

должению экономического 

спада и увеличению его 

масштабов, создавая до-

полнительное давление и на 

сокращающееся потребле-

ние, и на падающие инве-

стиции, считает ВЭБ. Спад 

государственных капиталь-

ных вложений в 2016 г. 

увеличит падение инвести-

ционного спроса в эконо-

мике более чем на треть – 

на 3,5 процентного пункта 

из 9,3%. Это приведет к 

дальнейшему падению 

промышленного производ-

ства (на 0,7%), но отрасле-

вая картина будет разно-

родной: максимальное па-

дение продолжится в ма-

шиностроении, наиболее 

сильно зависимом от инве-

стиций; большинство от-

раслей обрабатывающей 

промышленности, а также 

нефтедобыча будут стагни-

ровать из-за низкого спро-

са; расти же будут только 

отрасли оборонного ком-

плекса и пищевая промыш-

ленность.  

Сокращение госрасхо-

дов также приведет к до-

полнительному снижению 

розничной торговли и 

платных услуг – на 0,4 и 0,7 

п. п. соответственно, ко-

нечного потребления в це-

лом – на 1,3 п. п. В итоге 

бюджетная политика может 

привести к сокращению 

экономики на 1,2 п. п. из 

2%, т. е. обусловит почти 

две трети экономического 

спада. Этот эффект лишь 

частично компенсируется 

антикризисными мерами 

правительства, откладывая 

начало выхода из рецессии 

на конец 2016 г.  

На негативный вклад 

бюджетной политики об-

ращал внимание Центро-

банк: этот вклад эксперты 

ЦБ оценили в 0,3-0,7 п. п. 

роста ВВП в 2016 г. Допол-

нительным негативным 

фактором станет предлага-

емое Минфином сокраще-

ние авансирования с 80 до 

20%, отмечалось в обзоре 

ЦБ, а также текущий затя-

нувшийся пересмотр бюд-

жета, из-за которого расхо-

ды фактически замороже-

ны: так, в январе они соста-

вили лишь чуть более 4% 

годовых назначений.  

Ужесточение бюджет-

ной политики должно быть 

компенсировано смягчени-

ем монетарной, предлагал 

ранее Улюкаев: это более 

справедливо, так как де-

нежно-кредитная политика 

влияет на всех, тогда как 

круг бенефициаров смягче-

ния бюджетной политики 

всегда ограничен.  

Из-за слабого рубля ин-

фляция в 2016 г. останется 

высокой – 9,2% к концу го-

да, ожидает ВЭБ; в даль-

нейшем ее замедление до 

5% к 2018 г. позволит ЦБ 

снизить ключевую ставку 

до 5,25%. Постепенное вос-

становление цены нефти 

приведет к укреплению 

рубля во второй половине 

2016 г.: до менее 70 руб. за 

доллар (75,2 – в среднем за 

год).  

Восстановление реаль-

ных доходов населения 

начнется в 2017 г., рост же 

зарплат будет поддержи-

ваться исключительно в 

частном секторе, полагает 

ВЭБ, в бюджетном секторе 

он начнется не ранее 2018 

г. при условии «разморажи-

вания» индексаций во вто-

рой половине 2017 г. 

Минэкономразвития в опи-

сании базовых условий для 

обновления прогноза на 

2016-2019 гг. исходит из 

того, что заработки в бюд-

жетном секторе могут не 

индексироваться все четыре 

года, а пенсии, как и в 2016 

г., будут индексироваться 

ниже инфляции.  

По оценкам ВЭБа, при 

условии возобновления ин-

дексации зарплат на уро-

вень инфляции предыдуще-

го года (на 9,2% в 2017 г. и 

на 5,1% в 2018 г.) они в 
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2018 г. останутся в реаль-

ном выражении на 11% ни-

же уровня 2014 г., доходы – 

ниже на 4,2%. В то же вре-

мя благодаря этому в 2017-

2018 гг. доля валовой при-

были в экономике превысит 

долю оплаты труда – по-

следний раз такое наблю-

далось в 1999-2000 гг. Это 

будет способствовать акти-

визации инвестиций, счита-

ет ВЭБ: уже в 2017 г. они 

возобновят рост, хотя в 

2018 г. будут оставаться на 

10% ниже максимального 

уровня 2013 г., с которого с 

тех пор непрерывно пада-

ют. «Именно инвестицион-

ная сфера остается в бли-

жайшие годы основной бо-

левой точкой российской 

экономики», – заключают 

аналитики ВЭБа.  

Ольга КУВШИНОВА 
«Ведомости», 9.03.2016 г. 

В Минтруде назвали регионы с наибольшей безработицей 

Число официально зарегистрированных безработных в России составило 1,07 мил-

лиона человек. А количество вакансий, заявленных работодателями в службы занято-

сти -  1,1 миллиона единиц. Эти данные на 9 марта 2016 года опубликовало министер-

ство труда России. За неделю безработица увеличилась на 0,1%. 

Со 2 по 9 марта 2016 года число безработных граждан снизилось в 18 регионах - в 

Пензенской, Кировской, Новосибирской, Костромской областях, в Севастополе, рес-

публиках Крым, Коми, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском автономном 

округе, Хабаровском крае. 

Однако в 65 регионах рост безработицы продолжается. Больше всего незанятых 

граждан сегодня - в Мурманской, Липецкой, Ульяновской, Ивановской, Магаданской 

и Челябинской областях, Чувашской Республике,  республиках Татарстан, Тыва, Ма-

рий Эл и Камчатском крае. 

Не изменилась численность безработных в Орловской и Брянской областях. 

Справка "РГ" 

На 1 февраля 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ 

составил 1,3% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 

2015 года - 1,2%). 

Татьяна ЗЫКОВА 
«Российская газета», 14.03.2016 г. 

Почему прожиточный минимум снижается в конце года 

В минимальной корзине россиянина 68 кг еды на месяц, из них четверть –  

картофель с капустой 

Прожиточный минимум 

россиянина в IV квартале 

2015 г. составил 9452 руб., 

снизившись на 2,3% в 

сравнении с III кварталом. 

Соответствующее поста-

новление правительства 

подписал в понедельник 14 

марта премьер Дмитрий 

Медведев. В годовом срав-

нении (к IV кварталу 2014 

г.) прожиточный минимум 

вырос на 14,8%. 

Прожиточный минимум 

– это стоимость минималь-

ной потребительской кор-

зины плюс обязательные 

платежи (в т. ч. НДФЛ). 

Инфляция, по данным 

Росстата, в IV квартале 

2015 г. выросла на 2% в 

сравнении с предыдущим 

кварталом и на 14,5% – в 

годовом сравнении. При 

этом продовольствие подо-

рожало на 2,3 и 15,8% со-

ответственно. 



 21 

Снижение размера 

прожиточного минимума 

связано со снижением цен 

на некоторые продукты пи-

тания, которые занимают 

значительную часть в по-

требительской корзине, 

объяснял Минтруд в пояс-

нительной записке к проек-

ту постановления прави-

тельства о прожиточном 

минимуме в IV квартале 

2015 г. Например, карто-

фель в сравнении с III 

кварталом подешевел на 

35,1%, капуста – на 30,4%, 

морковь – на 39,5%, свекла 

– на 28,8%, лук – на 28,5%, 

яблоки – на 6,4%, свинина 

– на 1,6%, приводит дан-

ные Минтруд в записке. 

В Росстате подтверди-

ли, что направляют стати-

стику для расчета потреби-

тельской корзины в Мин-

труд, но отказались ее 

комментировать. Как сле-

дует из данных Росстата, в 

октябре – декабре 2015 г. 

цены на овощи в среднем 

по России были ниже, чем 

в июле – сентябре: напри-

мер, килограмм картофеля 

в IV квартале стоил 19-20 

руб., кварталом ранее – 20-

36 руб. Кроме того, прак-

тически не дорожало мясо 

(а куры и свинина немного 

подешевели), обычно рас-

тущее в цене в конце года. 

Прожиточный мини-

мум, как правило, ежегод-

но снижается в III или IV 

квартале (в сравнении с 

предыдущими); за послед-

ние 10 лет исключениями 

были только 2007 и 2010 

гг. Это обычно не совпада-

ет с динамикой ни общей 

инфляции, ни продоволь-

ственной. Например, в III 

квартале 2014 г. прожиточ-

ный минимум снизился на 

1,3% в сравнении с преды-

дущим кварталом, инфля-

ция за тот же период соста-

вила 1,6%, рост цен на 

продовольствие – 1%. В IV 

квартале 2013 г. прожиточ-

ный минимум снизился на 

1,4% при инфляции 1,3%, в 

том числе продовольствен-

ной – 1,7%. 

Такая разница обуслов-

лена различиями в струк-

туре минимальной потре-

бительской корзины и кор-

зины для расчета инфля-

ции. 

В корзине для расчета 

инфляции доля продоволь-

ствия в 2015 г. составляла 

37,3% (в 2016 г. – 38%), 

непродовольственных то-

варов – 37,1% (36,5%), 

услуг – 25,6% (25,5%). Эти 

пропорции корректируются 

ежегодно на основе данных 

о структуре потребления 

домохозяйств. 

Минимальная же по-

требительская корзина 

должна корректироваться 

один раз в пять лет, по-

следний раз это происхо-

дило в 2013 г. Ровно 50% 

ее стоимости составляет 

продовольствие. Мини-

мальная корзина основана 

на структуре потребления 

10-20% самых бедных 

граждан, в их расходах 

продовольствие занимает 

максимальную долю. По 

последним данным – за III 

квартал 2015 г. – расходы 

на питание 10% самых 

бедных россиян составляли 

45,9% всех их расходов (у 

10% россиян с наибольши-

ми доходами – 20,2%). 

В том же 2013 г. изме-

нилась методика расчета 

минимальной потребитель-

ской корзины. Из нее убра-

ли перечень и подсчет сто-

имости непродовольствен-

ных товаров и услуг: ниче-

го прежнего типа «чулоч-

но-носочные изделия – 7 

пар на 1,4 года» или «това-

ры культурно-бытового и 

хозяйственного назначения 

– 19 штук на 10,5 лет» те-

перь в потребкорзине нет. 

На непродовольственные 

товары и услуги приходит-

ся еще по 25% стоимости 

потребкорзины, и эта вели-

чина рассчитывается, исхо-

дя из стоимости продо-

вольственной части (т. е. 

полученная стоимость про-

довольственной части кор-

зины просто удваивается). 

Статистически это нор-

мальный и более приемле-

мый подход, считает ди-

ректор по социальным ис-

следованиям НИУ ВШЭ 

Лилия Овчарова, но он 

требует наблюдений за из-

менением структуры по-

требления. 

Продовольственная 
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часть минимальной по-

требкорзины в 2013 г. была 

улучшена качественно, го-

ворит Овчарова. Так, нор-

му потребления маргарина, 

хлеба, картофеля в ней по-

низили, а мясопродуктов, 

овощей, фруктов – повыси-

ли. Например, в сравнении 

с прежним минимумом 

2006 г. трудоспособный 

россиянин стал есть в 1,6 

раза больше мяса, в 2,6 раза 

больше фруктов, на 20% 

меньше маргарина. Карто-

феля стал есть меньше на 7 

кг в год (на 6,7%), осталь-

ных овощей – на 17,6 кг в 

год (на 18%) больше. 

В соответствии с пе-

речнем продуктов питания 

для расчета прожиточного 

минимума предполагается, 

что для выживания россия-

нину необходимо съедать 

примерно 68 кг еды в ме-

сяц, в том числе 10,5 кг 

хлеба, макарон, круп, горо-

ха и фасоли, 8,4 кг карто-

феля, 9,6 кг прочих овощей 

(капусты, моркови, лука, 

свеклы, свежих помидор и 

огурцов), 5 кг фруктов (яб-

лок, апельсинов, бананов и 

винограда), 2 кг сахара, пе-

ченья и конфет, 4,9 кг мяса 

(говядины, свинины, бара-

нины за исключением бес-

костных и мяса кур за ис-

ключением окорочков), 1,5 

кг свежей рыбы и соленой 

сельди, 24,2 кг молока, ке-

фира, сметаны, творога, 

сыра и сливочного масла, 

17,5 штук яиц, 0,9 кг мар-

гарина и подсолнечного 

масла, 0,4 кг чая, соли и 

перца. 

Картофель и овощи 

сейчас занимают в мини-

мальной потребительской 

корзине около 26%. Для 

сравнения: в корзине для 

расчета общего индекса 

потребительских цен – 

4,16% (в 2016 г.; в 2015 г. 

было 3,99%). Это означает, 

что сезонное снижение цен 

на овощи на стоимость ми-

нимальной потребкорзины 

влияет в гораздо большей 

степени. Например, если 

картофель подешевеет на 

10%, то общую инфляцию 

это может снизить только 

на 0,05%, а стоимость ми-

нимальной потребкорзины 

– на 1,2% (при условии 

неизменности цен на все 

остальное). 

Почти ежегодное сни-

жение прожиточного ми-

нимума в III-IV квартале 

вполне объяснимо сезон-

ной плодоовощной дефля-

цией, считает Владимир 

Тихомиров из БКС. В 2015 

г. пик инфляции пришелся 

на первое полугодие из-за 

эффекта девальвации, к 

концу года темп роста цен 

замедлился. В I квартале 

инфляция в сравнении с 

предыдущим кварталом со-

ставляла 8,1%, во II квар-

тале – 2,3%; рост прожи-

точного минимума – 17,3 и 

3,7% соответственно. 

В I квартале 2015 г. 

прожиточный минимум со-

ставлял 9966 руб., во II 

квартале - 10 017руб., то 

есть к концу года сокра-

тился на 2,2%. За послед-

ние 16 лет это второй слу-

чай, когда прожиточный 

минимум в конце года 

меньше, чем в начале; так 

было в 2011 г. 

Прожиточный минимум 

– вещь гипотетическая, но 

это важный показатель для 

бюджетов, отмечает Тихо-

миров. Регионы России 

рассчитывают собственные 

прожиточные минимумы. 

И, например, пенсионеры, 

чьи пенсии не дотягивают 

до прожиточного миниму-

ма пенсионера, получают 

региональную компенса-

цию, покрывающую этот 

разрыв, при условии, что 

они не работают, говорит 

Овчарова. По ее словам, 

только в Москве около 2 

млн пенсионеров получают 

такие компенсации, их 

средний размер – около 

2500 руб. «Это не самая 

дешевая программа», – за-

мечает Овчарова. С прожи-

точным минимумом связа-

ны также пособия на детей 

из бедных семей, услуги по 

социальному обслуживаю, 

говорит она. В последнее 

время Минфин ставит во-

прос о переходе на адрес-

ную соцподдержку – в за-

висимости от уровня нуж-

даемости, продолжает Ов-

чарова: «Прожиточный 

минимум становится все 

более важным инструмен-

https://www.vedomosti.ru/companies/bks
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том для моделирования со-

циальной политики». 

Согласно постановле-

нию правительства, в IV 

квартале также снизился 

прожиточный минимум и 

для разных социально-

демографических групп: 

для пенсионеров, детей и 

трудоспособного населения 

(на 2,1, 2,1 и 2,4% до 7781, 

9197 и 10 187 руб. соответ-

ственно). Снижение про-

житочного минимума мо-

жет служить статистиче-

ским оправданием для не-

повышения социальных 

выплат и, возможно, до-

полнительным аргументом 

для недоиндексации пен-

сий (их повысили на 4% – 

ниже инфляции), не ис-

ключает Тихомиров. 

Ольга КУВШИНОВА 
«Ведомости»,  

Инфляция и прожиточный минимум устремились в разные 

стороны 

Правительство РФ вчера установило 

новый размер прожиточного минимума на 

душу населения в целом по стране: в чет-

вертом квартале 2015 года он составил 

9,45 тыс. руб. Во втором и третьем квар-

талах 2015 года этот показатель был вы-

ше, составляя соответственно 10 тыс. и 

9,7 тыс. руб. Ранее, за 2014 год, он вырос 

с 7,7 тыс. до 8,2 тыс. руб. Новый прожи-

точный минимум для трудоспособного 

населения — 10,2 тыс. руб., для пенсио-

неров — 7,8 тыс. руб., для детей — 

9,2 тыс. руб.  

Темпы роста среднего уровня прожи-

точного минимума (в годовом выраже-

нии) замедлились с 19,6% в третьем квар-

тале 2015 года до 14,8% — в четвертом. 

Среди основных социальных групп темпы 

прироста показателя быстрее замедлялись 

для детей — на 5 процентных пунктов за 

квартал. По данным Росстата, за январь-

сентябрь 2015 года в России доля населе-

ния за чертой бедности (с доходами ниже 

прожиточного минимума) составила 

20,3 млн человек (14,1%).  

Отметим, что снижение величины 

прожиточного минимума отмечено на 

фоне инфляции — хоть и достигшей од-

нозначных величин, но все еще высокой. 

В декабре 2015 года в годовом выражении 

она составила 12,9%, в январе — 9,8%, а в 

феврале — 8,1%. Напомним, в прожиточ-

ный минимум в соотношении 50:50 вклю-

чены продовольственные и непродоволь-

ственные товары. В продовольственной 

корзине наиболее существенные объемы 

занимают хлеб, крупы и мучные изделия 

(130,8 кг в год для трудоспособных граж-

дан), молоко (291 кг), свежие овощи 

(114 кг) и картофель (100 кг).  

Как отмечает Игорь Поляков из Цен-

тра макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования, Росстат 

учитывает различные показатели для под-

счета прожиточного минимума и индекса 

потребительских цен, используемого при 

расчетах величины инфляции. "Можем 

предположить, что для расчета прожи-

точного минимума используется меньше 

импортных товаров, а для товарной груп-

пы мясо — больше дешевого мяса пти-

цы",— рассуждает он. Кроме того, сни-

жение прожиточного минимума объясня-

ется сезонным снижением цен на овощи. 

В четвертом квартале 2015 года стои-

мость картофеля снизилась на 35%, капу-

сты — на 30%, моркови — на 40%.  

Софья ОКУНЬ 

«Коммерсантъ», 15.03.2016 г. 



 24 

Промышленность подросла на календаре 

Статистику выпуска подбадривают Росстат и високосный февраль 

Росстат сообщил о неожиданном для аналитиков 

росте промпроизводства в феврале 2016 года на 1% в 

годовом выражении — заметнее всего он проявился в 

добывающих отраслях. Причина всплеска в дополни-

тельном високосном дне — по отношению к марту с 

учетом сезонности выпуск вернулся к стагнации. 

Как это часто бывает, в силу непредвиденных ана-

литиками эффектов промышленная статистика Росстата 

в феврале 2016 года оказалась неожиданно позитивной. 

Опросы экономистов, сделанные агентством Reuters, 

сходились на ожиданиях спада на 2,1%, а опрошенные 

агентством «Интерфакс» аналитики ожидали 1,7% спа-

да в феврале 2016 года «год к году». Не предвещали ре-

альных улучшений и опережающие показатели про-

мышленности. 

Однако опубликованные Росстатом данные свиде-

тельствуют о возвращении в феврале промышленности 

к росту в 1% впервые с середины 2015 года — после 

падения на 2,7% в январе 2016 года. Источник такого 

скачка обнаруживается в добыче полезных ископаемых 

(рост производства на 5,8% после 0,4% в январе). При 

этом падение в обработке замедлилось до 1% в феврале 

(5,6% в январе), а в электроэнергетике и ЖКХ не изме-

нилось (в том числе из-за по-

тепления, в январе фиксиро-

вался рост на 2,5% из-за по-

холодания). 

Главной причиной рывка 

добычи и торможения спада 

в обработке стал дополни-

тельный рабочий день в ви-

сокосном феврале 2016 года, 

которого не было в базе 

сравнения — феврале 2015 

года. Оценка Росстатом ди-

намики промышленности с 

учетом сезонности и кален-

дарности фиксирует в февра-

ле по сравнению с январем 

2016 года символические 

0,1% прироста выпуска — 

после 0,9%, обнаруженных 

задним числом статистиками 

в январе 2016 года (первая 

оценка — 0,4%). 

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 17.03.2016 г. 

 

За рубежом 

Власти Китая уволят 1,3 миллиона шахтеров и  

500 тысяч металлургов 

Как заявил в понедельник министр со-

циального обеспечения Китая Инь Вэй-

минь, в рамках реализации государствен-

ной программы по сокращению избыточ-

ных мощностей будут уволены по мень-

шей мере 1,3 миллиона работников 

угольной промышленности и 500 тысяч 

металлургов. Это стало первым случаем, 

когда официальный Пекин объявил о по-

терях рабочих мест в условиях замедля-

ющегося экономического роста. 

«Наши цели предусматривают пере-

селение около 2 миллионов рабочих. Эта 

задача будет трудной, но мы по-

прежнему уверены в её выполнении», - со-

общил чиновник. 

Ранее заместитель министра промыш-

ленности и информатизации КНР Фан 

Фэй заявил, что власти КНР создадут спе-

циальный фонд в 100 миллиардов юаней 

(около 15,3 миллиарда долларов США) 

для поддержки и переобучения увольняе-

мых металлургов и работников других 

отраслей с излишками производственных 

http://www.reuters.com/article/russia-vtb-results-economy-idUSR4N14604H
http://www.kommersant.ru/Doc/2927926
http://www.kommersant.ru/Doc/2917291
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мощностей. По его словам, фонд будет в 

основном использоваться, чтобы решить 

проблему с трудоустройством тех сотруд-

ников, чье производство будет сокраще-

но. Предполагается, что средства будут 

выделены на период в два года. 

По официальным правительственным 

данным Китай уже сократил более 90 

миллионов тонн сталелитейных мощно-

стей и планирует урезать еще около 150 

миллионов тонн в ближайшем будущем. 

Сокращение производственного потенци-

ала Китая стало одним из условий выдви-

нутых Европейской Комиссией для при-

знания КНР страной с рыночной эконо-

микой. 

Steelland.ru, 29.02.2016 г. 

 

MEPS: Цены на сталь в странах BRIC продолжили падать в 

феврале 

По данным экспертов MEPS, цены на сталь в странах BRIC (Бразилия, Россия, Ин-

дия и Китай) продолжают находиться под давлением из-за слабого спроса, глобально-

го перепроизводства и недавнего введения временных ввозных пошлин в ЕС. 

В февральском обзоре развивающихся рынков, MEPS сообщил, что средняя цена 

сделки в BRIC уменьшилась в феврале. Особенно заметно падение в сегменте плоско-

го проката и сортовой стали. 

Бразильские цены длинных продуктов слегка занижены, так как активность рынка 

оставалась сдержанной. 

После введения минимальных цен на импорт в Индии местные покупатели не ре-

шаются размещать заказы по более высоким ценам. 

Российские продажи в Европейский Союз, скорее всего, сократится, поскольку 

власти установили предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаную 

сталь. Тем не менее, производители РФ в целом обеспечили рост цен по сделке в фев-

рале. Экспортные заказы стали выросли на фоне слабого рубля. 

Внутренние цены на китайские плоские и длинные изделия, как ожидается, начнут 

расти в конце февраля, особенно в строительном секторе, набирающем обороты после 

празднования Лунного нового года. 
Steelland.ru, 29.02.2016 г.  

 

В январе – феврале украинские металлурги резко увеличили 

производство стали 

По данным отраслевого объединения 

предприятий ОП «Металлургпром», в ян-

варе – феврале 2016 года выплавка стали в 

Украине достигла 3,909 миллионов тонн, 

что на 13 процентов выше показателя ана-

логичного периода прошлого года 

(АППГ). В этом же периоде на украин-

ских металлургических заводах на 21 

процент выросло производство чугуна (до 

3,805 миллиона тонн) и на 11 процентов 

увеличился выпуск готового проката (до 

3,404 миллиона тонн). 

В феврале металлургические предпри-

ятия Украины выплавили 1,971 миллиона 

тонн стали (+24,1 процента к АППГ), от-

лили 1,885 миллиона тонн чугуна (+31,5 

процента) и выпустили 1,714 миллиона 

тонн готового металлопроката (+27,8 про-

цента). 

Украинские коксохимические заводы 
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за 2 месяца 2016 года увеличили произ-

водство металлургического кокса на 31 

процент – до 2,152 миллиона тонн, в фев-

рале выпуск кокса достиг 1,062 миллиона 

тонн. 

Трубные предприятия страны суще-

ственно сократили выпуск готовой про-

дукции уменьшив объемы производства 

труб в январе – феврале на 24 процента к 

АППГ – до 107 тыс. тонн, в феврале про-

изводство снизилось до 54,4 тыс. тонн. 

По состоянию на 18 февраля 2016 го-

да, в Украине по-прежнему не работают 

Донецкий металлопрокатный завод 

(ДМПЗ), Донецкий электрометаллургиче-

ский завод (ДЭМЗ) и Стахановский фер-

росплавный завод (СЗФ). Кроме того, 

простаивают Пантелеймоновский, Крас-

ногоровский огнеупорные заводы и ПАО 

«Донецккокс». Остановлено основное 

производство на Харцызском (ХТЗ) и 

Днепропетровском трубных заводах 

(ДТЗ). 

Прогнозируемое производство основ-

ных видов металлопродукции на март 

2016 года: 

 чугуна – порядка 2,0 миллиона 

тонн; 

 стали – 2,0 миллиона тонн; 

 проката – 1,8 миллиона тонн. 

По итогам 2015 года производство 

стали в Украине сократилось на 16 про-

центов по сравнению с 2014 годом — до 

22,935 миллиона тонн, общего проката 

также на 16 процентов — до 20,016 мил-

лиона тонн, чугуна — на 12 процентов, до 

21,878 миллиона тонн, труб — на 39,4 

процента, до 852,4 тыс. тонн, кокса — на 

16 процентов, до 11,606 миллиона тонн. 

Steelland.ru, 1.03.2016 г. 

США ввели антидемпинговые пошлины на сталь из России и 

еще шести стран 

Министерство торговли США по просьбе местных производителей обложило 

предварительными антидемпинговыми пошлинами холоднокатаную сталь из России, 

Китая, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Японии и Великобритании, пишет Bloomberg. 

Производители США жалуются на демпинговые цены возрастающего импорта сы-

рья из-за рубежа при падающем внутреннем спросе.  

Размер пошлин различается кардинально. Так, пошлина для китайских импортеров 

составит 265,79%, а для южнокорейских компаний - всего 6,9%. 
ПРАЙМ, 2.03.2016 г. 

Русал: дефицит алюминия в 2016 году превысит миллион тонн 

Лидер мировой алюминиевой про-

мышленности объединенная компания 

(ОК) «Русал» считает, что глобальный 

спрос на алюминий в 2016 году вырастет 

на 5,7 процента, или на 3 миллиона тонн, 

и достигнет 59,6 миллиона тонн. Об этом 

говорится в опубликованном в среду от-

чете компании о финансовых результатах 

за 2015 год. 

По мнению экспертов Русала, потреб-

ление «крылатого металла» увеличится в 

результате уверенного роста потребления 

в Северной Америке, Европе и Азии. 

Спрос на алюминий в Китае в 2016 году 

вырастет на 7 процентов – до 31 миллиона 

тонн. Наибольший вклад в рост спроса в 

2016 году внесет транспортный сектор – 

на него придется половина всего роста 
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спроса, или 1,5 миллиона тонн. Также су-

щественный вклад внесут строительная 

отрасль, электрические товары длительно-

го пользования и упаковка. 

С точки зрения предложения прогно-

зируется, что производство алюминия в 

Китае будет расти самыми медленными 

темпами за последние пять лет – рост со-

ставит 4,8 процента в 2016 году по срав-

нению со средним за пять лет значением 

12 и 9,6 процента в 2015 году. 

При текущей полной цене на алюми-

ний около 5 млн тонн алюминиевых мощ-

ностей вне Китая остаются убыточными. 

Прогнозируется, что производство алю-

миния вне Китая сократится на 100 тыс. 

тонн в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом – до 26,2 миллиона тонн. В результате 

дефицит на рынке вне Китая увеличится в 

два раза до 2,4 миллиона тонн в 2016 году 

с 1,2 миллиона тонн в 2015 году. 

Ожидается, что экспорт китайских по-

луфабрикатов в 2016 году замедлится по 

сравнению с 2015 годом в связи с мень-

шими возможностями арбитража из-за 

ожидающихся значительно более низких 

премий вне Китая и более высоких цен 

алюминия на SHFE в связи с сокращения-

ми мощностей в Китае. 

В Русале считают, что мировой рынок 

первичного алюминия в 2016 году войдет 

в состояние дефицита, который составит 

1,2 миллиона тонн по сравнению с про-

фицитом 600 тыс. тонн в 2015.  
Steelland.ru, 9.03.2016 г. 

 

Через три года ситуация в металлургической промышленности 

значительно улучшится 

Полное восстановление мировой ме-

таллургической отрасли после худшего в 

её истории кризиса займет от трех до пяти 

лет, после чего ситуация в отрасли значи-

тельно улучшится. Об этом в интервью 

Financial Times заявил глава второй по ве-

личине японской металлургической ком-

пании JFE Holdings Эйдзи Хаясида. 

По его словам, спасение отрасли будет 

заключаться в её консолидации и сокра-

щении избыточных мощностей. Однако 

Хаясида предупредил, что было бы преж-

девременно считать недавний рост цен на 

сталь в Китае признаком восстановления 

мирового спроса на металлопрокат. 

«Я думаю, что мы достигли дна и 

хуже уже не будет. Но проблема не мо-

жет быть решена в течение года. Это 

займет от трех до пяти лет, после чего 

ситуация значительно улучшится», - за-

явил глава JFE Holdings. 

Японские компании, сделавшие в свое 

время акцент на производстве стали с вы-

сокой добавленной стоимостью пострада-

ли не так сильно как их коллеги из США 

и Южной Кореи. Глобальное перенасы-

щение рынка больно ударило по финан-

сам крупнейших металлургов, среди ко-

торых ArcelorMittal, US Steel и Posco. 

Тем не менее японские игроки все еще 

находятся под давлением. Kobe Steel про-

гнозирует годовой чистый убыток в раз-

мере 176 миллионов долларов США в то 

время как JFE Holdings вдвое сократила 

свой прогноз чистой прибыли в финансо-

вом году, заканчивающимся в марте. 

«То, что мы наблюдаем сегодня, веро-

ятно, является худшим кризисом в исто-

рии для металлургической промышленно-

сти», - сообщил Хаясида, сравнивая те-

кущую ситуацию на мировом рынке стали 

с кризисом в конце 1990-х годов. 
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Только акцент на продукции с более 

высокой добавленной стоимостью, произ-

водство новых высокопрочных сталей, 

значительные усилия по сокращению за-

трат и более сильный баланс позволили 

JFE Holdings рассчитывать на небольшую 

прибыль. Хаясида рассказал, что ожидает 

роста в других странах Азии, где будет 

расти потребление стальных продуктов, 

используемых в инфраструктурных про-

ектах и производстве автомобилей. 

«Мы ожидаем ускорения внутриот-

раслевой перестройки и слияний. Мы ни-

чего не исключаем», - отметил глава JFE 

Holdings. 

Steelland.ru, 13.03.2016 г. 

Еврокомиссия сократит время расследования антидемпинговых 

дел по стали 

Европейская комиссия намерена сократить сроки 

расследования антидемпинговых дел по поставкам ста-

ли и отменит действие нормы ВТО на право одной из 

стран ЕС применять более низкие ввозные пошлины, 

если там считают, что они достаточны для устранения 

ущерба национальной промышленности. Об этом 

Bloomberg на условиях анонимности сообщили два 

официальных лица в ЕС. 

В частности, сроки расследования относительно 

импорта стали могут быть сокращены с 15 до 8 месяцев 

в тех случаях, когда это «представляется возможным». 

Об этом просили министры промышленности 28 стран 

ЕС, призвав уменьшить сроки антидемпинговых рас-

следований как минимум на 2 месяца. 

Изменение правил ВТО, относительно суверенитета 

стран ЕС на установление более низкой пошлины по-

требует одобрения всех национальных правительств и 

может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Документ также будет содержать декларативные за-

явления относительно «все-

мерной» поддержки евро-

пейской металлургической 

промышленности, приори-

тетного использования евро-

пейской стали в проектах под 

эгидой ЕС и др.  

В начале февраля Евро-

пейский Союз ввел предва-

рительные антидемпинговые 

пошлины на холоднокатаную 

сталь из России и Китая. При 

этом в Северстали заявили, 

что решение ЕС противоре-

чит нормам ВТО и сообщи-

ли, что будут оспаривать за-

конность введения таких по-

шлин. 

Steelland.ru, 15.03.2016 г. 

 

Законодательство 

6% на старость 

Гражданам придется копить на пенсию самостоятельно 

Минфин и ЦБ предлагают отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию 

по умолчанию, но дать право гражданам отказаться от такой системы. Доброволь-

ная накопительная пенсионная система должна появиться вместо обязательной, за-

мороженной еще в 2013 году. Минфин и Банк России предлагают ввести для всех 

граждан добровольную накопительную пенсионную систему, рассказал РБК источ-

ник, близкий к ЦБ, и подтвердили два источника в правительстве. Об этом же сооб-

щил Reuters со ссылкой на свои источники. 
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Платеж по умолчанию 

Один из вариантов устройства такой 

системы, который обсуждают в Минфине 

и ЦБ, заключается в том, чтобы включить 

в нее всех граждан по умолчанию, расска-

зал источник, близкий к ЦБ, и подтвердил 

источник в правительстве. По задумке ве-

домств, взносы в систему должны отчис-

ляться с зарплаты. Причем сначала пред-

лагается перечислять на накопительную 

пенсию 1% от зарплаты, на второй год 

взнос вырастет до 2%, затем до 3% и так 

далее, пока не достигнет 6%. Перечислять 

взносы будет работодатель, удерживая 

определенный процент с зарплаты работ-

ника. Так, к примеру, происходят сборы 

НДФЛ. 

Граждане смогут отказаться от уча-

стия в этой накопительной системе, напи-

сав заявление. А в качестве стимула к уча-

стию в этой системе будут введены нало-

говые льготы. 

Это не окончательные предложения, 

подчеркивает источник в правительстве. 

Сейчас продолжается обсуждение рефор-

мы внутри ведомств. 

Распределительная пенсионная систе-

ма не сбалансирована, а значит, у властей 

всегда будет соблазн направить накопи-

тельные взносы граждан в «общий котел» 

и на выплаты текущим пенсионерам, го-

ворит собеседник РБК, близкий к ЦБ. При 

таких низких ценах на нефть разморозки 

накопительной системы не будет, добав-

ляет он. Поэтому необходимо создавать 

альтернативную накопительную пенсион-

ную систему. 

Банк России и Минфин прорабатыва-

ют варианты, при которых накопительный 

элемент пенсионной системы будет со-

хранен и обеспечит гарантии на достойное 

пенсионное возмещение гражданам, со-

общила пресс-служба Банка России. 

«Особое внимание уделяем поиску ин-

струментов, которые позволят работникам 

выбрать более активную позицию в фор-

мировании собственного пенсионного ка-

питала», — говорится в сообщении ЦБ. 

Пресс-служба Минфина к моменту 

публикации материала не ответила на за-

прос РБК. Представитель вице-премьера 

Ольги Голодец Алексей Левченко отка-

зался от комментариев. 

Накопительная пенсионная система в цифрах 

22% от фонда оплаты труда сотруд-

ника платит работодатель в обязатель-

ную пенсионную систему. 

6% «пенсионного тарифа» может 

идти на формирование накопительной 

части пенсии. Оставшиеся 16% в этом 

случае идут на формирование страховой 

пенсии. 

До конца 2015 года у россиян была 

возможность перевести накопительную 

часть пенсии в частные фонды. 

С 2014 года действует наложенный 

государством мораторий на накопитель-

ную часть пенсии. 

Граждане 1967 года рождения и 

младше могут быть участниками нако-

пительной системы. Те, кто родился до 

1967 года, такой возможности лишены. 

5,24 млн россиян решили перевести 

накопительную часть пенсии в НПФ в 

2015 году. 

Только по 74% заявлений о переводе 

накоплений в НПФ в 2013–2014 годах бы-

ло принято положительное решение. 26% 

заявлений было отбраковано. 

До 6% зарплаты ЦБ и Минфин пред-

лагают отчислять в добровольную нако-

пительную пенсионную систему. 

Источник: ПФР, данные НПФ, РБК 
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Новая система 

В конце февраля глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина сообщила, что Банк России 

готовит предложения по реформированию 

пенсионной системы. По ее словам, ЦБ 

рассматривает вариант, когда все граж-

дане, включая так называемых молчунов, 

будут участвовать в накопительной пен-

сионной системе. 

«От накопительного элемента нельзя 

отказываться. Пусть он будет трансфор-

мироваться, но его нужно сохранить», — 

сказала Набиуллина (цитата по «Прай-

му»), добавив, что пенсионная система 

должна быть выстроена таким образом, 

чтобы работники были мотивированы к 

накоплению. 

Предложения по реформированию 

пенсионной системы Банк России готовит 

вместе с Минфином. «Долгое время мы 

разрабатывали их по отдельности, после 

чего приступили к совместному обсужде-

нию», — говорил ранее РБК замминистра 

финансов Алексей Моисеев, добавив, что 

процесс согласования между ЦБ и ведом-

ством «прошел довольно быстро, по-

скольку предложения оказались схожи, 

что также говорит об их оптимальности». 

Предложение Банка России включить всех 

граждан в накопительную пенсионную 

систему благотворно повлияет на разви-

тие системы, «однако необходимо рас-

смотреть его особенности с точки зрения 

бюджета», сказал тогда Моисеев. 

Это не первая попытка проработать 

детали добровольной накопительной пен-

сионной системы. Полтора года назад ра-

бочая группа при Минфине поручила 

НАПФ подготовить предложения по раз-

витию добровольной пенсионной систе-

мы. Частные фонды рекомендовали 

трансформировать обязательную накопи-

тельную пенсионную систему в добро-

вольную, при этом обязать крупных рабо-

тодателей отчислять дополнительные 4% 

в систему, а работников — еще 2%. Эта 

идея не была реализована. 

Ранее социальный блок правительства 

предлагал направлять все 22% взносов в 

распределительную пенсионную систему, 

а для желающих в старости получать 

надбавку к пенсии создать добровольную 

накопительную систему. 

Новые «молчуны» 

Добровольная накопительная пенси-

онная система вряд ли сможет заработать 

в России, полагает гендиректор НПФ 

«ЛУКОЙЛ-Гарант» Сергей Эрлик. «Не 

думаю, что люди будут по собственному 

желанию в ней участвовать. Добровольная 

корпоративная пенсионная система суще-

ствует уже давно, но так и не смогла стать 

популярной. Число ее клиентов растет в 

основном благодаря стараниям больших 

корпораций, самостоятельно люди в си-

стему не идут», — говорит Эрлик. Если 

же граждане действительно будут вклю-

чены в систему по умолчанию, то первое 

время число ее клиентов будет велико, 

добавляет он. «Однако постепенно граж-

дане будут узнавать, что от их зарплаты 

идут дополнительные отчисления, и 

начнут выходить из системы», — полагает 

Эрлик. 

С 2016 года все граждане России яв-

ляются по умолчанию участниками рас-

пределительной пенсионной системы 

(взносы работающих граждан в полном 

объеме — 22% — идут на выплаты пенси-

онерам). До конца 2015 года у граждан 
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была возможность написать заявление и 

стать участником накопительной пенси-

онной системы, в которой 6% от взносов 

идет на собственные накопления. При 

этом уже с начала 2014 года взносы граж-

дан не накапливались, так как правитель-

ство объявило мораторий на формирова-

ние накопительной части пенсии, и 22% 

взносов идет в распределительную часть 

пенсии.  
Екатерина МЕТЕЛИЦА 

РБК, 15.03.2016 г.  

 

Алексей Кудрин: отмена накопительной части пенсии не  

решит проблему 

Бывший министр финансов уверен, что нужно повышать пенсионный возраст 

Отмена накопительной части пенсии не решит глав-

ную задачу пенсионной реформы — увеличение коэф-

фициента замещения (отношение средней пенсии к 

средней зарплате). Впрочем, как и его сохране-

ние. Такое мнение высказал бывший министр финансов 

Алексей Кудрин на Пенсионном конгрессе в Москве. 

Но накопительную часть нужно сохранить, уверен 

Алексей Кудрин, поскольку эти средства являются 

важным долгосрочным ресурсом для экономики. На 

данный момент, напомнил бывший глава Минфина, 

пенсионные накопления составляют 3,7 трлн рублей, из 

них 1,7 трлн находятся в Негосударственных пенсион-

ных фондах (НПФ). 

По мнению Алексея Кудрина, основная проблема 

перевода накопительной части в страховую состоит в 

том, что правительство не имеет возможности гаранти-

ровать ежегодную индексацию. Этот год, когда пенсии 

пенсионерам индексируют всего на 4%, доказал этот 

тезис. По мнению Алексея Кудрина, в ближайшие два-

три года у правительства вряд ли появятся ресурсы для 

индексации пенсий по инфляции. Поэтому правитель-

ство должно предусмотреть выплату дополнительных 

пособий особенно нуждающимся. Решить проблему 

трансферов в Пенсионный фонд, еще раз повторил 

Алексей Кудрин, можно только за счет повышения пен-

сионного возраста. По рас-

четам бывшего министра 

финансов, уже на третий год 

постепенного повышения 

можно будет увеличить 

трансфер на 500 млрд руб-

лей, на шестой год — на 1 

трлн рублей, на десятый - на 

3 трлн рублей. 

Напомним, как уже пи-

сали "Известия", ранее в 

СМИ появилась информация 

о том, что правительство 

может еще на год продлить 

мораторий на формирование 

накопительной пенсии.  

Чиновники объясняют 

необходимость продления 

моратория предстоящей ре-

формой накопительной си-

стемы. В том числе, не ис-

ключается полная отмена 

накопительного компонента. 

Ксения ФОКИНА 

«Известия», 17.03.2016 г. 
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Кругозор 
 

60% потерпевших 

ФСО замерила экономическое самочувствие в моногородах 

Почти 60% жителей моногородов оценивают социально-экономическую ситу-

ацию как терпимую с трудом или вовсе нетерпимую, свидетельствуют данные 

опроса ФСО. По сравнению с летним опросом той же спецслужбы пессимизм уси-

лился. 

Почти 60% жителей российских моно-

городов называют социально-

экономическое положение своего города 

нетерпимым или «терпимым с трудом», 

5% считают, что живут за чертой бедно-

сти, и почти 36% говорят, что найти до-

стойную работу в их городе практически 

невозможно. Таковы результаты опроса 

службы спецсвязи и информации ФСО 

России (РБК сумел с ними ознакомиться). 

Опрос проводился в декабре 2015 года в 

201 населенном пункте, в нем приняли 

участие 55,6 тыс. человек. 

Похожий опрос проводился в июне 

2015 года. Из сравнения следует, что за 

полгода восприятие социально-

экономической ситуации в моногородах в 

целом ухудшилось. 

В пресс-службе ФСО не ответили на 

запрос РБК, но подлинность и порядок 

данных подтвердил источник в прави-

тельстве. Представитель Минэкономраз-

вития сообщил РБК, что ему известно о 

таком опросе и что результаты опросов 

жителей моногородов раз в полгода по-

ступают в министерство. «Данная анали-

тика готовится для отнесения моногоро-

дов к категориям — «красным», «жел-

тым» или «зеленым», — пояснил пред-

ставитель Фонда развития моногородов 

(учрежден Внешэкономбанком в 2014 го-

ду). 

Источник в правительстве говорит, 

что ФСО проводит опросы по наиболее 

острым проблемам (к примеру, в мае 2014 

года РБК писал про опрос о состоянии 

межнациональных отношений). А прави-

тельство использует данные опросов ФСО 

наряду с опросами социологических ком-

паний. «Опросы ФСО рассматриваются 

как возможность создать более полную 

картину по той или иной проблеме», — 

говорит собеседник РБК. Он добавляет, 

что данные ФСО могут отличаться от 

данных опросов других компаний тем, 

что они «более консервативные». 

«Консервативность заключается в том, 

что нет попыток преуменьшить или пре-

увеличить масштаб проблемы», — гово-

рит источник РБК. Ранее зампред ВЭБа 

Ирина Макиева, которая руководит рабо-

чей группой при правительстве по модер-

низации моногородов, в интервью 

Bloomberg говорила, что группа опирает-

ся именно на данные ФСО. 

О чем спрашивали жителей  

моногородов? 

Жителей моногородов, принявших 

участие в социологическом опросе, по-

просили оценить общее социально-

экономическое положение в городе и свое 

материальное положение, а также вы-

сказать мнение о способах решения соци-

ально-экономических проблем. Отдель-

ный блок вопросов касался проблем рынка 

труда: участников просили оценить уро-

вень безработицы и то, какие есть воз-
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можности найти в городе достойную 

работу «с нормальными условиями труда 

и хорошей зарплатой». Еще один вопрос 

касался работы служб занятости: жи-

телей просили ответить на вопрос, го-

товы ли они обращаться в службы заня-

тости при потере работы и какую имен-

но помощь они хотели бы получить при 

обращении. 

Также участников опроса просили 

оценить уровень предпринимательской 

активности, в том числе назвать пер-

спективные направления развития бизне-

са в их городе. Кроме того, опрос затра-

гивал темы отношения к органам муни-

ципальной власти (их возможности кон-

тролировать социально-экономическую 

ситуацию). Дополнительно жителей про-

сили оценить, какие проблемы ЖКХ, 

здравоохранения и дошкольного образо-

вания являются наиболее острыми и 

требуют первоочередного решения. 

Число кризисных моногородов растет 

Всего в России насчитывается 319 мо-

ногородов, в них проживают 14 млн чело-

век. Лишь в 71 городе социально-

экономическое положение «можно 

назвать стабильным», говорил премьер-

министр Дмитрий Медведев в июле про-

шлого года на правительственном сове-

щании в моногороде Усолье-Сибирском. 

За год начиная с 2014-го число моногоро-

дов, которые относятся к категории кри-

зисных, увеличилось с 75 до 94, призна-

вал там же министр экономического раз-

вития Алексей Улюкаев. «Тех средств, 

которые у нас забюджетированы на четы-

ре года, хватит на 20–30 моногородов, на 

20–30 проектов...» — предупреждал он. 

Что будет делать правительство? 

Проблема поддержки моногородов 

встала остро после очередного витка кри-

зиса и сокращения возможностей феде-

рального бюджета. В нынешний кризис 

власти решили пересмотреть свой подход 

к поддержке моногородов и пытаются их 

перепрофилировать и привлечь в них ин-

весторов с учетом отсутствия возможно-

сти залить бюджетными деньгами соци-

альные проблемы в моногородах. 

В феврале этого года на встрече пре-

зидента с членами правительства первый 

вице-премьер Игорь Шувалов заявил о 

сокращении финансирования программы 

моногородов на 2016 год в рамках общего 

урезания расходов с изначальных 10,8 

млрд руб. «Мы пока эту цифру определи-

ли в районе 7 млрд», — сказал он. В анти-

кризисном плане, который правительство 

одобрило в целом 18 февраля, всего на 

поддержку моногородов планируется 

направить 12,8 млрд руб., в том числе из 

бюджета 7,2 млрд. Предполагается, что за 

счет этой поддержки будет создано более 

3 тыс. новых рабочих мест и привлечено 

более 7 млрд руб. частных инвестиций в 

кризисные моногорода. 

«Если антикризисный план утвердят, 

то получим еще 5,6 млрд руб. Мы исхо-

дим из того, что 30–35 городов на эти 

деньги можно серьезно поддержать с точ-

ки зрения перепрофилирования. На всех 

не хватит, но можно задействовать еще 

много инструментов поддержки: про-

мышленные парки, программы для малых 

и средних предприятий, субсидии инду-

стриальным паркам, десятки мер в сель-

ском хозяйстве, формирование и обуче-

ние управленческих команд 319 моного-

родов и так далее. Плюс к тому моного-

рода из первой группы [«красная» зона] 

теперь могут рассчитывать на получение 

статуса территории опережающего разви-
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тия, правда, после того, как представите-

ли моногорода пройдут обучение управ-

ленческих команд по развитию моногоро-

дов», — говорит представитель Фонда 

развития моногородов. 

Забастовки в моногородах 

Забастовка горняков 

В 2008 году в Североуральске состоя-

лась забастовка 107 горняков шахты 

«Красная шапочка» ОАО «Севуралбок-

ситруд» (входит в состав ОК «Русал»), 

которые отказались подняться на по-

верхность. Они, в частности, требовали 

повышения зарплаты и отмены суббот-

них смен. Горняки продолжали забастов-

ку под землей почти десять суток, за это 

время против них был подан иск в суд. В 

результате владельцы шахты и басто-

вавшие горняки нашли компромисс. 

Перемирием закончилась и забастовка 

горняков на той же шахте в 2012 году. 

Тогда бастовали 14 человек, которые 

также отказывались покидать шахту и 

требовали улучшения условий работы и 

повышения зарплаты, писал «Коммер-

сантъ». Тогда бастующие покинули шах-

ту уже на следующий день. 

Волнения в Пикалево 

Осенью 2008 года три градообразую-

щих предприятия Пикалево в Ленинград-

ской области не смогли договориться о 

ценах на поставляемое сырье. В резуль-

тате их работа была остановлена, а 

тысячи людей потеряли работу. Кроме 

того, в мае 2009 года из-за долгов по по-

ставкам газа «БазэлЦемент-Пикалево» 

была остановлена местная ТЭЦ. 

В знак протеста против тяжелой со-

циально-экономической ситуации 2 июня 

2009 года около 300 местных жителей 

перекрыли федеральную трассу Новая 

Ладога — Вологда. В этот же день гу-

бернатор области подписал постановле-

ние о выделении 5 млн руб. для погашения 

задолженности по заработной плате пе-

ред работниками ТЭЦ, около 1 млн 700 

тыс. руб. было выделено для оказания 

поддержки жителям района, оказавшим-

ся в трудной ситуации, а спустя два дня 

Владимир Путин потребовал восстано-

вить работу всего производственного 

комплекса. 

Митинги на «Русском вольфраме» 

В 2009 году Лермонтовский горно-

обогатительный комбинат, принадле-

жащий ООО «Русский вольфрам», при-

остановил свою работу из-за высокой се-

бестоимости добычи вольфрама и за-

должал зарплату работникам на сумму 

около 12 млн руб. Работники предприя-

тия провели митинг, потребовав у госу-

дарства выкупить производство у соб-

ственника и погасить долги по зарплате, 

и грозили перекрыть федеральную трас-

су, как это случилось в Пикалево. 

После встречи в Кремле Владимира 

Путина с губернатором Приморского 

края Сергея Дарькиным было объявлено о 

договоренности с ООО «Русский воль-

фрам» о передаче Лермонтовского ГОКа 

в аренду на пять лет краевому КГУП 

«Примтеплоэнерго», а рабочим выплати-

ли долги по зарплате. 

При этом правительство планирует 

теперь работать со всеми 319 моногоро-

дами, а не только с теми, что находятся в 

«красной» зоне, сообщил Шувалов. Глава 

Фонда развития моногородов Илья Кри-

вогов заявил, что данная мера позволит 

«снизить желание субъектов страны пере-

водить стабильные моногорода в пере-

чень самых неблагополучных, чтобы по-

лучить дополнительное финансирование» 

(цитата по сайту фонда). 
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Сейчас Минэкономразвития совмест-

но с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти прора-

батывает возможность корректировки 

общих подходов к классификации моно-

городов и актуализации критериев их от-

бора на получение государственной под-

держки, сообщил РБК представитель 

Минэкономразвития. В том числе речь 

идет о «возможности создания ТОР на 

территориях моногородов вне зависимо-

сти от их отнесения к категориям». 

Как привлечь инвестора? 

В сентябре 2015 года Улюкаев на со-

вещании у президента Владимира Путина 

рассказал, что министерство получило 16 

заявок из восьми регионов на создание 

ТОР в моногородах. Из них было отобра-

но четыре — Усолье-Сибирское (Иркут-

ская область), Гуково (Ростовская об-

ласть), Юрга (Кемеровская область) и 

Набережные Челны (Татарстан). К насто-

ящему времени ТОР созданы в Гуково и 

Набережных Челнах, уточняет представи-

тель Минэкономразвития. Представитель 

министерства не ответил на вопрос, 

сколько сейчас заявок в министерстве. 

Сейчас Фонд развития моногородов 

заключил генеральные соглашения с 24 

моногородами. Фонд принял обязатель-

ства по софинансированию объектов ин-

фраструктуры, необходимой для реализа-

ции инвестпроектов в девяти моногоро-

дах, на 5,1 млрд руб. Реализация этих 

проектов позволит создать более 11,5 тыс. 

рабочих мест и привлечь инвестиций на 

44,2 млрд руб., говорит представитель 

Фонда развития моногородов. С сентября 

2015 года в активной проработке находи-

лось 17 инвестпроектов с общим объемом 

инвестиций 44,6 млрд руб., в том числе 

средства фонда — 11,3 млрд руб., и коли-

чеством новых рабочих мест — 8,1 тыс. 

Статус ТОР дается моногороду на 

десять лет с правом продления на пять 

лет. С ним резидент ТОР получает льго-

ты по налогу на прибыль в первые пять 

лет: он освобождается от уплаты феде-

ральной части налога (2% от 20%), реги-

ональная часть налога сокращается до 

5%. Также резиденты освобождаются 

от имущественных и земельных налогов и 

получают льготу по платежам во вне-

бюджетные фонды. Таким образом, фис-

кальная нагрузка сокращается в 4,5 раза 

по сравнению с обычным режимом. Рези-

дент в свою очередь должен создать не 

менее 20 рабочих мест и инвестировать в 

новый проект не менее 5 млн руб., пояснял 

ранее Алексей Улюкаев. 

Яна МИЛЮКОВА 
РБК, 25.02.2016 г. 

 

Россия держится за золотовалютные резервы 

Жертвой такой политики становится рубль 

Россия — единственное из развиваю-

щихся государств, сумевшее не только со-

хранить, но и нарастить свои золотова-

лютные резервы, несмотря на самую дли-

тельную рецессию последних двух деся-

тилетий, пишет агентство Bloomberg. В 

отличие от Саудовской Аравии и Китая, 

Россия не тратит эти резервы на поддер-

жание национальной валюты. 

На фоне длительного спада экономики 

Россия продолжает наращивать свои золо-

товалютные резервы, сообщает 

Bloomberg. На 19 февраля объем этих ре-

зервов составлял $379 млрд, то есть с ап-

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-01/as-russia-s-economy-contracts-putin-s-preferred-indicator-is-up
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-01/as-russia-s-economy-contracts-putin-s-preferred-indicator-is-up
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реля прошлого года они выросли на 

$29 млрд. Таким образом, Россия оказа-

лась единственным из развивающихся 

государств, которое смогло увеличить 

свои золотовалютные резервы, несмотря 

на сложные экономические условия. В от-

личие от Саудовской Аравии и Китая, ко-

торые влили миллиарды долларов в 

укрепление национальной валюты, Россия 

перестала поддерживать рубль с тех пор, 

как в конце 2014 года безуспешно пыта-

лась укрепить его курс, потратив на это 

$67 млрд. С тех пор страна только нара-

щивает золотовалютные резервы, невзи-

рая на низкие цены на нефть и слабый 

рубль. Так, прошлой весной Центробанк 

России в краткий период относительной 

стабилизации рубля закупил $10,5 млрд. 

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на 

мнение высокопоставленных российских 

чиновников, этот экономический экспе-

римент отражает уверенность президента 

Владимира Путина в том, что золото и 

твердая валюта в банке являются лучшей 

гарантией финансовой независимости 

государства. Bloomberg подчеркивает, что 

в 2000 году золотовалютные резервы Рос-

сии составляли всего $13 млрд, и, кроме 

того, над страной висел внушительный 

внешний долг. Теперь же резерв почти в 

30 раз больше, а внешний долг России 

один из самых низких среди крупных эко-

номик мира. 

Рублю в этой ситуации приходится 

нелегко. Он потерял четверть своей стои-

мости по отношению к доллару с начала 

прошлого года. Последовавшая инфляция 

привела к взлету потребительских цен в 

прошлом году на 12,9%, а это самый рез-

кий рост с кризиса 2008 года. Как отме-

чают российские чиновники, с которыми 

побеседовал Bloomberg, президент тоже 

обеспокоен волатильностью рубля, но он 

пока готов платить такую цену за сохра-

нение финансовой безопасности страны. 

Между тем Центробанк планирует повы-

сить резервы до $500 млрд. Это не рекорд 

для России: в июле 2008 года они состав-

ляли $598 млрд и были третьими по объе-

му в мире после Китая и Японии. И, как 

отмечают эксперты, опрошенные 

Bloomberg, наращивание золотовалютных 

резервов в нынешних условиях никак не 

укрепит рубль, а только продлит период 

волатильности. 

Алена МИКЛАШЕВСКАЯ 

«Коммерсантъ», 1.03.2016 г. 
 

Государство дошло в экономике до "красной черты" 

Глава Федеральной ан-

тимонопольной службы 

Игорь Артемьев признал, 

что то уровень государства 

в российской экономике 

достиг "красной черты". По 

его мнению, это опасно 

снижением экономической 

эффективности, от чего ху-

же будет как самой стране, 

так и гражданам. 

По разным оценкам, 

государство сейчас контро-

лирует 50-70% российской 

экономики. За прошедшие 

после распада СССР годы 

доля государственной эко-

номки к 2000-м годам со-

кратилась до 40%, однако 

затем в эпоху растущих 

нефтяных цен вновь начала 

увеличиваться.  В других 

постсоветских странах доля 

государства в экономике 

сохраняется высокой со 

времен распада СССР. 

Например, в Казахстане 

и Азербайджане она со-

ставляет порядка 60-70%. 

Это обеспечено, в том чис-

ле, высокой долей гос-

контроля за добычей энер-

горесурсов, которые явля-

ются важным источником 

пополнения бюджета этих 

государств. 
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Но и в большинстве 

развитых стран доля госу-

дарства в экономике посто-

янно увеличивается с сере-

дины ХХ века. В США она 

доходит до 50%, что не 

мешает им оставаться "эко-

номикой №1" в мире. В 

развитых странах Европы 

этот показатель превышает 

50%. Эксперты связывают 

это с высокой долей соци-

альных расходов, призван-

ных обеспечить благосо-

стояние граждан, которые 

берет на себя государство, 

являясь крупнейшим инве-

стором в различные проек-

ты.  

Для сравнения, в стра-

нах Азии доля государства 

в экономике находится на 

уровне 30-40%, невзирая на 

традиционно патерналист-

скую модель общества. Ис-

ключением является лишь 

Китай, где доля госсектора 

превышает 60%. "Однако 

там с успехом внедрен 

принцип конкуренции меж-

ду регионами, который так 

и не сумели реализовать в 

России. У нас же в отсут-

ствии конкуренции вообще 

пропадает какой-либо рост, 

в чем мы за последние де-

сятилетия уже убедились", - 

рассуждает замдиректора 

НИИ "Центр развития" ГУ-

ВШЭ Валерий Миронов.    

В условии низких 

нефтяных цен, когда отмет-

ка 100 долларов за баррель 

представляется фантасти-

ческой, государство наме-

рено вновь отказаться от 

избыточной доли госсекто-

ра. В этом должна помочь 

очередная волна привати-

зации, которая, как ожида-

ется, принесет в бюджет 

недостающие доходы. 

Наибольшие шансы на про-

дажу в 2016 году имеют 

госпакеты "Роснефти", 

"Башнефти" и АЛРОСы.  

В свою очередь, руко-

водитель аналитического 

департамента AMarkets Ар-

тем Деев уверен, что при-

сутствие государства в эко-

номике РФ будет только 

усиливаться. "Ухудшение 

экономической конъюнкту-

ры, катастрофическое сни-

жение цен на нефть, финан-

сово-экономические санк-

ции и закрытый доступ к 

международным рынкам 

капитала не оставляют пра-

вительству ничего другого, 

кроме как пытаться проти-

востоять новой крайне не-

благоприятной экономиче-

ской реальности, поддер-

живая все ключевые секто-

ра", - считает он. В той или 

иной мере это коснется и 

других развивающихся 

рынков. 

Наталья КАРНОВА 
ПРАЙМ, 3.03..2016 г. 

 

В 2015 году инвестиции росли лишь в четырех видах  

деятельности 

Согласно данным обновленного ис-

следования ЦМАКП "Тенденции развития 

промышленности", кризис 2015 года про-

мышленность проходит гораздо мягче, 

чем в 2009 году. Так, объемы выпуска и 

инвестиций в 2015 году снизились лишь 

на 3,4% и 5,8% против 9% и 11% в 2009 

году соответственно. Рентабельность и 

платежеспособность в 2015 году даже не-

сколько выросли, тогда как в 2009 году 

финансовое положение резко ухудши-

лось. Однако в обработке снижение вы-

пуска и инвестиций было сильнее, чем в 

других отраслях, а улучшения показате-

лей финансового состояния компаний 

практически не произошло.  

Впрочем, эта картина заметно меняет-

ся, если сравнивать основные показатели 

промышленности в 2015 году с показате-

лями докризисного 2007 года. Аналитики 

ЦМАКП считают, что последние семь лет 

развитие промышленности так или иначе 
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проходит в условиях кризиса с острыми 

фазами в 2008-2009 и 2014-2015 годах. 

Оказалось, что как в промышленности в 

целом, так и в обработке в 2015 году по 

сравнению с 2007-м наблюдалось замет-

ное увеличение инвестактивности при 

"радикальном ухудшении финансового 

положения". Так, при снижении рента-

бельности на 37,2%, а платежеспособно-

сти — на 62,2% выпуск вырос на 3,2%, а 

инвестиции — на 26,2% (в обработке рен-

табельность снизилась на 66,4%, платеже-

способность — на 66,2% при увеличении 

инвестиций на 11,5% и выпуска — на 

4,1%).  

В 2015 году по сравнению с 2014-м в 

первую очередь благодаря резкой деваль-

вации рубля прибыль в экономике резко 

(на 53,1%) выросла. Заметный рост рента-

бельности при этом наблюдался в сырье-

вых отраслях: в добыче в 2015 году она 

составила 32,2%, в обработке сырья — 

10,3%. В отраслях, ориентированных на 

конечный спрос, рентабельность росла 

заметно слабее, составив 10,3%. В инве-

стиционных же отраслях показатель оста-

вался на крайне низком уровне 2,3%.  

Впрочем, улучшение финансовых ре-

зультатов побуждало к увеличению инве-

стиций лишь добывающие компании, ко-

торые были вынуждены компенсировать 

падение цен увеличением выпуска, а так-

же химические компании и производите-

лей электрооборудования, которые рас-

ширялись благодаря замещению импорта. 

В агропроме, защищенном с 2014 года 

"контрсанкциями", капвложения при этом 

просели на 10,9%.  
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 14.03.2016 г.  

 

Россия в тройке лидеров по производству золота в мире  

в 2015 году 

Агентство экономической информации 

"ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" 

подготовило ежегодный бюллетень "Рос-

сийское золото 2015". Эксперты агентства 

исследовали тренды развития отрасли в 

2015 году, также представили  статистику 

по добыче и производству золота в России 

за последние пять лет от Союза золото-

промышленников, Министерства финан-

сов и регионов: Красноярского края, Чу-

котского АО, Амурской области, Респуб-

лики Саха (Якутия), Магаданской области, 

Иркутской области, Хабаровского края, 

Забайкальского края, Свердловской обла-

сти и Камчатского края. 

Согласно полученным данным добыча 

и производство золота в России по итогам 

2015 года составили 294,3 тонны, что поз-

волило сохранить третье место в мире по-

сле Китая и Австралии, опередив по этому 

показателю США.   

Лидерами среди российских регионов 

по добыче золота остаются Красноярский 

край (49,3 т.), Чукотский автономный 

округ (30,5 т.) и Амурская область (28,5 

т.).  В 2015 году возросла добыча в Якутии 

(8,1%) и Сахалинской области (+1800%) за 

счет развития добычи на Курильских ост-

ровах.  

"На 2016 год наш прогноз осторожно 

оптимистичный - по добыче возможен 

рост примерно на 1%, и в целом по произ-

водству. В пессимистичном сценарии - 

будет нулевая динамика", - считает пред-

седатель Союза золотопромышленников 

России Сергей Кашуба. 
ПРАЙМ, 17.03.2016 г. 
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Какие мы бедные 

В РАНХиГС описали последствия кризиса для домохозяйств 

С начала падения оборота в рознице 

— с января 2015-го — население России 

сократило покупки продовольственных 

товаров на 6,3%, непродовольственных — 

на 8,2%, констатируют в Российской ака-

демии народного хозяйства и госслужбы 

при президенте (РАНХиГС). С начала 

2016 года потребление беднейших домо-

хозяйств падало меньше, чем в среднем 

по стране. На юге России и в Поволжье 

спад доходов и потребления начался поз-

же, чем в других регионах, и проходит он 

там мягче. Стратегий приспособления к 

кризису, заключают исследователи, насе-

ление за пределами повышения нормы 

сбережений не выработало: оно твердо 

решило экономить.  

В опубликованном вчера мартовском 

выпуске "Мониторинга социально-

экономического положения и самочув-

ствия населения" Института социального 

анализа и прогнозирования Российской 

академии народного хозяйства и госслуж-

бы при президенте приведен ряд ранее не 

публиковавшихся данных, позволяющих 

точнее описать краткосрочное (январь--

февраль 2016 года) и среднесрочное (с 

начала 2015-го) влияние текущей фазы 

экономического спада на доходы и расхо-

ды домохозяйств, а также на рынок труда.  

Хотя, согласно опросам для этой ра-

боты, большая часть населения (67,3%) в 

феврале 2016 года ожидала, что ухудше-

ние ситуации в экономике продлится бо-

лее года (в ноябре 2015-го таких было 

46,1%), аналитики отмечают торможение 

спада в рознице, который длится уже 13 

месяцев подряд. За этот период, отмечают 

в РАНХиГС, население сократило физи-

ческое потребление продовольственных 

товаров на 6,3%, непродовольственных — 

на 8,2% (последнее — в значительной 

степени за счет сокращения покупок ав-

томобилей).  

Покупательная способность населения 

с начала кризиса уменьшилась, но до-

вольно неравномерно: так, снижение цен 

на овощи, свинину и курицу даже удеше-

вили основу продовольственной корзины 

беднейших домохозяйств. Отметим, са-

мой острой проблемой для беднейших и 

средних домохозяйств в РАНХиГС счи-

тают сокращение потребления медика-

ментов, спрос на которые в целом не удо-

влетворен: в беднейших домохозяйствах 

за год с февраля 2015-го потребление ле-

карств снизилось на 7%.  

Региональная статистика, поставляе-

мая Росстатом, констатируют в РАН-

ХиГС, в ряде случаев спорна (особенно в 

беднейших республиках с большой долей 

"тени" в экономике), но позволяет сделать 

вывод, что географическая картина спада 

доходов неравномерна. Так, в Приволж-

ском округе и на юге России, то есть в ре-

гионах с развитым АПК, кризис доходов 

начался позже, чем в ЦФО, на Урале, в 

Сибири и на северо-западе, и там он мяг-

че.  

Миграционный прирост, как и пред-

полагали в РАНХиГС в январе, в 2015 го-

ду был самым низким с 2002 года и де-

факто поддерживался только всплеском 

миграции с Украины. При этом внут-

ристрановая миграция практически пере-

стала расти: переселенцев в РФ в 2015 го-

ду было на 1,5% больше, чем в 2014-м. 

Центры внутристранового переселения — 
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Москва и область, население которых вы-

росло на 200 тыс. человек (80% пересе-

лившихся — граждане РФ), Краснодар-

ский край (58 тыс. новых жителей), 

Санкт-Петербург и область (37 тыс.). По 

расчетам РАНХиГС, число временных 

трудовых мигрантов с начала 2015 года 

снизилось на начало 2016-го с 11,1 млн 

человек до 9,9 млн. То есть на рынке тру-

да ни внутрироссийская, ни внешняя ми-

грация конкуренции с "коренными" жите-

лями почти не увеличивала.  

При этом спад потребления во всех 

регионах опережал спад доходов — в 

2015-м, констатируют в РАНХиГС, насе-

ление всерьез поверило в долговремен-

ный кризис. Тем не менее адаптационных 

стратегий оно пока не вырабатывает. 

Лишь 4,7% населения нашло вторую ра-

боту, 18,6% — разовые или регулярные 

подработки, около 80% этого делать не 

намерены. 14% населения создали себе 

финансовые "подушки безопасности", но 

9% жителей РФ считают, что этой "по-

душкой" уже пришла пора воспользовать-

ся по назначению. Экономия — адапта-

ционная стратегия для 77,8% населения 

страны, констатируют в РАНХиГС. 

 
Дмитрий БУТРИН 

«Коммерсантъ», 18.03.2016 г. 
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