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Профсоюзы

МРОТ и бедность: решить проблему нестандартно
Недавно председатель правительства
Д.А. Медведев объявил о долгожданном
повышении минимального размера оплаты труда - с 6204 рублей до 7500 рублей
(на 21%) с 1 июля 2016 года. Безусловно,
это положительный момент в социальной
политике государства. Однако главного
итога - зафиксированного в российском
законодательстве положения о равенстве
МРОТ и прожиточного минимума - достигнуть не удается.
Как мы помним, по итогам четвертого
квартала 2015 года размер прожиточного
минимума трудоспособного гражданина
установлен правительством на уровне 10
187 рублей в месяц. В переводе на прожи-

точный минимум “минималка” на 1 января составляет всего 60,9% ПМ. А будущий июльский МРОТ дотянется только до
73% от ПМ. Негусто. Но тут не до жиру на дворе кризис. Правда, объяснить десятой части (10,9%) работников, почему они
не могут заработать хотя бы на самое необходимое, трудновато.

Взгляд на МРОТ с трех сторон
соцпартнерства
Данная тема весь постсоветский период оставалась и остается одной из самых
значимых в переговорах работников с работодателями, ведь МРОТ - это базовая
гарантия в системе оплаты труда. Именно
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от уровня МРОТ зависит и количество
работающих бедных, и дифференциация
оплаты труда других категорий работников, и, в конечном счете, объем расходов
федерального и региональных бюджетов
на оплату труда. Все стороны переговорного процесса хорошо понимают эту
роль. Но вот взгляды на должную величину “минималки” - разные.
Работодатель придерживается позиции: чем меньше обязательств, тем проще. Во-первых, если МРОТ маленький, то
всем работникам в рамках внутренней
дифференциации оплаты труда можно
установить оклады поменьше, а это экономия на фонде оплаты труда. Во-вторых,
маленький МРОТ удобен при “припрятывании” реальных зарплат. По закону, работодатель вправе установить любую
оплату труда, но не ниже МРОТ. Налоговая и трудовая инспекции могут опираться в своих требованиях именно на этот
гарантированный уровень. Следовательно, только МРОТ позволяет “выбить” гарантированные платежи по налогам на
доходы физических лиц и отчисления в
систему социального страхования.
Сторона работников, напротив, считает, что чем выше МРОТ, тем меньше бедность работающих и лучше условия занятости.
А государство то на одной стороне, то
на другой. Были периоды активного сопротивления быстрому росту МРОТ. До
2005 года он, как правило, индексировался на уровень инфляции. В 2006 году его
увеличили сразу на 37,5%, а в 2007-м уже в 2,09 раза! В 2008 году был взят
тайм-аут, но уже в 2009-м (в период кризиса!) МРОТ был увеличен в 1,88 раза.
Как всегда, в борьбе за МРОТ стороны
обмениваются аргументами и контраргу-

ментами. Все они хорошо знакомы не
только политикам и чиновникам, но и
экономистам.

За и против
Еще в 1968 году известные американские экономисты Джеймс Тобин и Пол
Энтони Самуэльсон выступали против
МРОТ, считая его неэффективным инструментом управления рынком труда.
Правда, это не помешало им совместно с
другими экономистами (а их было больше
тысячи) призвать Конгресс США разработать систему гарантирования доходов,
чтобы как-то обуздать бедность.
Первый аргумент против повышения
“минималки” связан с возможным негативным влиянием МРОТ на рынок труда:
мол, удорожание рабочей силы приведет
к сокращению рабочих мест. Второй - с
тем, что МРОТ влияет на инфляцию: выросшие расходы на оплату труда работодатель перекладывает на конечного потребителя. Третий аргумент - рост МРОТ
сокращает низкооплачиваемые рабочие
места, связанные с невысоким уровнем
квалификации, значит, молодежь в начале
карьеры остается безработной. А Минфин
добавляет свой пятак: увеличение МРОТ
требует дополнительных бюджетных расходов.
Тем не менее отметим, что Всемирный
банк в одном из докладов отмечал положительные сдвиги в части решения проблемы бедности в России с 2000-го по
2010 год. По оценкам ВБ, за 10 лет доля
среднего класса в РФ увеличилась с 30%
до 60%, а уровень бедности сократился с
35% до 10% благодаря росту трудовых
доходов и пенсий. Банк присудил России
второе место по относительному и первое
по абсолютному значению этого показателя в Европе и Центральной Азии. И
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именно за это десятилетие рост МРОТ в
нашей стране составил 32,8 раза!
Таким образом, период быстрого увеличения минимальной гарантии по оплате
труда в России оказал влияние на решение извечной проблемы бедности. В тот
же период наблюдались и другие положительные тенденции: снижение уровня
безработицы и объема просроченной заработной платы (с 26 млрд рублей в 2005
году до 1 млрд рублей в 2011-м).
Вместе с тем исследование показывало, что активное расширение среднего
класса в РФ зависело главным образом от
трудовых доходов в частном и государственном секторе. Но если в 2001 году на
трудовые доходы приходилось 73% всех
его заработков, то в 2010 году - уже 64%,
при заметном росте доли пенсий.

Кривая схема
Россия пока не может похвастаться
ликвидацией такого явления, как работающие бедные. Хотя это серьезный вопрос
и для экономически развитых стран: в
США уровень бедности - 14,3%, в Европе
- около 17%. Но учтем, что стандарты
определения бедности в этих странах значительно жестче, чем в России. Так, в Европе в качестве минимальной зарплаты
принято считать заработок в размере не
менее 60% от средней заработной платы
по стране.
В условиях экономического кризиса
риторика о трудности доведения МРОТ

до прожиточного минимума получает дополнительные аргументы: нет денег в
бюджетах, бизнес не может увеличить
расходы на оплату труда… Трудно не обращать на это внимание. И все же если
минимальную оплату не повышать, государство будет вынуждено продолжать
странную политику: с одной стороны,
экономить на бюджетных расходах, не
вводя нормальный уровень МРОТ, а с
другой - тратить деньги на помощь бедным семьям через систему социальной
защиты.
И не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы понять: кривая схема повышения
доходов семей - не через трудовые отношения, а через социальную помощь - обходится государству дороже. Надо содержать штат людей, которые будут оценивать права на социальную помощь; надо
содержать штат работников, которые будут осуществлять выплаты социального
характера; надо платить банкам за переводы денег…
Кстати, можно пойти более легким
путем, который давно апробировали в
рыночных странах: ввести не облагаемый
налогом минимальный доход. Этим мы
без дополнительных расходов увеличим
располагаемые доходы низкооплачиваемых семей на 13%! Может, правительству
обратить внимание на такой нестандартный путь повышения МРОТ? И, как говорится, всем будет хорошо.
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 6.04.2016 г.

Шмаков: правительство – социальный экстремист
Председатель ФНПР Михаил Шмаков обвинил правительство в проявлении «социального экстремизма». Соответствующее заявление профлидер сделал на расширенном заседании коллегии Минтруда 8 апреля.
- В целом правительство, особенно финансово-экономический блок, не просто хо3

лодно относится к вопросам социального партнерства, а просто игнорирует это как институт и действует в прямо противоположном направлении. Я бы сказал, проявляет
определенный социальный экстремизм», - сказал глава ФНПР.
При этом Михаил Шмаков оговорился, что само министерство труда можно считать положительным примером отношения к социальным партнерам для других министерств.
В последнее время российские профсоюзы все чаще высказывают крайнее неудовольствие действиями финансово-экономического блока правительства. Один из самых свежих примеров – идея Минфина о возвращении Федеральной налоговой службе
функций администрирования пенсионных накоплений. Как отметил Михаил Шмаков,
этот вопрос даже не был вынесен правительством на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии, что обязано было сделать по закону.
- Может оказаться, что российскому обществу такое правительство не нужно… предположил профлидер.
Павел ОСИПОВ
«Солидарность», 8.04.2016 г.

На предприятиях

Группа НЛМК нарастила прибыль в 2015 г.
Группа НЛМК по итогам 2015 г. сумела достичь рекордных продаж. Они составили 15,9 млн т, что на 5% больше,
чем в 2014 г.
На финансовые показатели компании
в значительной мере повлияла ценовая
динамика. В 2015 г. средние цены на базовые марки плоского и сортового проката в России в долларовом эквиваленте
снизились на 17-32% г/г, при этом в рублевом эквиваленте цены выросли на 830% г/г на фоне девальвации рубля. В Европе цены в долларовом эквиваленте снизились на 25% г/г. В США цены на металлопродукцию упали на 31% г/г.
В результате выручка Группы НЛМК
уменьшилась на 23% в годовом выражении, до $8 млрд. Показатель EBITDA составил $1,94 млрд (-18% г/г), в то же время рентабельность EBITDA увеличилась
на 1 п.п., до 24%. По итогам прошлого года компании удалось также снизить чистый долг на 32%, до $1,09 млрд и суще-

ственно нарастить чистую прибыль ($967
млн, +25% г/г).
Как отметил вице-президент по финансам Группы НЛМК Г. Федоришин, «В
2015 г. продолжилось снижение мирового
потребления стали, что еще более усилило дисбаланс спроса и предложения на
глобальном рынке.
Беспрецедентный рост экспорта металлопродукции из Китая на фоне продолжающегося падения спроса и резкого
снижения цен на сырье стали основными
факторами существенного снижения цен
на металлопродукцию.
Ухудшение экономической ситуации в
России оказало негативное влияние на потребление стали на внутреннем рынке, где
падение спроса составило около 9%.
Наличие конкурентного преимущества по себестоимости производства и
присутствие на ключевых рынках сбыта
позволило компании нарастить продажи
на 5% до рекордного уровня в 15,9 млн т,
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сохранив максимальную загрузку мощностей ключевых активов Группы.
В 2015 г. мы продолжили реализацию
масштабной программы повышения операционной эффективности, охватив этим
процессом все площадки Группы. Реализация 1 800 оптимизационных проектов
позволила структурно увеличить прибыль
2015 г. на $197 млн г/г, что более чем в
два раза превышает запланированный
уровень.
Увеличение объемов продаж и экономия, полученная от оптимизационных
программ, позволили сохранить рентабельность EBITDA на высоком уровне 24% (+1 п.п. г/г).
В 2015 г. мы начали активную стадию
строительства фабрики окомкования на
Стойленском ГОКе, которую планируем
запустить во 2 полугодии 2016 г. Этот
фактор определил рост инвестиций до
$595 млн.
Существенный операционный денежный поток и консервативные инвестиции
позволили получить положительный сво-

бодный денежный поток $1 млрд, что
укрепило финансовую устойчивость и
обеспечило возможность высоких дивидендных выплат.
Чистый долг за 2015 г. снизился на
32% до $1,1 млрд, соотношение чистого
долга и EBITDA составило 0,6х, что является одним из самых низких показателей
в отрасли. Мы продолжили активно
управлять долговым портфелем – в конце
года были размещены рублевые облигации на общую сумму 10 млрд руб., привлечен банковский кредит под залог экспортной выручки в сумме $400 млн на 4
года.
В 2015 г. акционеры компании утвердили новую дивидендную политику, в
рамках которой НЛМК начал выплачивать дивиденды на квартальной основе, в
течение 2015 г. в виде дивидендов было
выплачено $395 млн. Рекомендации менеджмента по размеру дивидендов за 4 кв.
2015 г и 1 кв. 2016 г. будут рассмотрены в
апреле 2016 г. на заседании Совета директоров».
«Металлоснабжение и сбыт», 24.03.2016 г.

Магнитка потратила в 2015 году на освоение новых видов
металлопродукции 80 миллионов рублей
В 2015 году на Магнитогорском металлургическом комбинате затраты на реализацию программы по разработке новых технологий и освоению выпуска инновационных видов продукции составили
около 80 млн рублей. Об этом во вторник
сообщили в Управлении информации и
общественных связей ОАО «ММК».
В частности, в минувшем году на
ММК была освоена технология производства двухфазной автолистовой стали класса НСТ600Х. Получены положительные
результаты при освоении технологии про-

изводства двухфазных автолистовых сталей классов НСТ780Х, НСТ980Х, опытные партии которых поставлены потребителям.
Также получены положительные результаты при освоении технологии производства толстолистовой стали класса
прочности Х70 для изготовления труб
большого диаметра, эксплуатируемых в
районах Крайнего Севера и вечной мерзлоты, опытные партии которых поставлены потребителям.
Начата работа по разработке техноло5

гии производства автолистовых сталей с
комплексной структурой и TRIP - эффектом и по освоению технологии производства трубной стали класса прочности
Х100.
Успешная реализация программы по
освоению инновационных видов продукции на ММК стала возможной во многом
благодаря новым технологическим возможностям современных производственных комплексов, построенных на комби-

нате в последние годы. В их числе в
первую очередь следует назвать комплекс
по производству толстолистового проката,
включающий стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки стали (20092010), а также современный комплекс холодной прокатки (стан 2000), ориентированный на выпуск высококачественного
автолиста и металлопроката для производства бытовой техники.
Steelland.ru, 29.03.2016 г.

Инвестиции Магнитки в социальные программы составили
почти 1,4 млрд руб.
В 2015 году инвестиции Группы ММК на благотворительные цели и реализацию социальных программ
составили 1397 млн рублей, из которых 857 млн рублей
- вложения материнской компании.
Магнитогорский металлургический комбинат традиционно входит в число ведущих российских социально-ответственных компаний. Одним из приоритетных направлений социальных инвестиций в Группе
ММК в 2015 году стали благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели в минувшем году было направлено около 450 млн
рублей.
Большое внимание уделяется комплексной работе
по снижению уровня заболеваемости работников Группы ОАО «ММК». Эти программы охватывают такие
направления, как повышение качества медицинских
услуг, профилактическую работу по предупреждению
заболеваний через сеть цеховых здравпунктов и заводскую поликлинику, вакцинацию, выдачу витаминов,
санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях и домах отдыха, создание комфортных условий
труда на рабочих местах. В 2015 году на лечение работников и реализацию медицинских программ по
Группе ММК было направлено почти 193 млн рублей.
Затраты на оздоровление работников и членов их семей
в прошлом году составили свыше 387 млн рублей, око-

ло 80 млн рублей было израсходовано на популяризацию здорового образа жизни
и спорт, содержание спортивных объектов.
В 2015 году на программы стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей
израсходовано 67 млн рублей. Более 50 млн рублей составили расходы на проведение культурно-массовых
мероприятий и содержание
дворцов культуры. На организацию горячего питания
было направлено 54 млн
рублей. На реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ, дополнительное
пенсионное
обеспечение и другие добровольные социальные обязательства в минувшем году
было потрачено более 115
млн рублей.
«Металлоснабжение и сбыт», 30.03.2016 г.
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Предприятия Евраза за три года уменьшили выбросы
парниковых газов в России на 16 процентов
Британская горно-металлургическая
компания Евраз с активами в России и
Украине сообщила о том, что первая среди предприятий ГМК в России представила данные по выбросам парниковых газов в соответствии с новой методикой по
инвентаризации Минприроды России,
принятой в целях выполнения Указа Президента РФ № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов».
«За три последних года компания значительно улучшила показатели: консолидированный объем выбросов парниковых
газов снизился на 16 процентов, при этом
прямые выбросы сократились на 14 процентов, косвенные (связанные с закупкой
энергоресурсов) – на 23 процента», - говорится в сообщении Евраза.
«Хотя Парижские соглашения еще не
ратифицированы Россией, а инвентаризация парниковых газов в 2016 году носит
«добровольный» характер, наиболее ответственные в экологическом плане компании уже включились в работу», - сообщил Председатель МГО, Управляющий

директор, Первый заместитель Председателя ЦС ВООП Расулмухамедов Э.А.
Он отметил, что работа по декларированию выбросов станет вкладом Евраз и
ВООП в решение задачи поставленной
Президентом РФ Путиным В.В. на Генеральной Ассамблее ООН и на Парижской
конференции ООН по изменению климата.
Евраз ведет планомерную работу по
снижению нагрузки на окружающую среду. Уменьшение выбросов парниковых
газов в России только за последний год
составило 8,4 процента. Значительно сократить показатели позволила модернизация электросталеплавильного цеха Евраз
ЗСМК и переход сибирского комбината
на производство рельсов из электростали.
Выбросы углекислого газа за 2015 год
на российских заводах компании снизились на 6 процентов в том числе благодаря сокращению потребления кокса в следствие перехода на технологию вдувания
пылеугольного топлива в доменные печи
Евраз ЗСМК и Евраз НТМК.
Steelland.ru, 29.03.2016 г.

В новый цех холодной прокатки КУМЗа вложено
45 млрд руб.
В 2015 г. в предприятия алюминиевой отрасли, расположенные в Свердловской
области, были вложены значительные инвестиции, сообщил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
«СУБР - это самая глубокая шахта по добыче бокситов, уже ввели первую очередь.
Мы полностью обеспечили всю алюминиевую промышленность на 25 лет вперёд необходимыми бокситами, и в 2016 г. ещё были дополнительные инвестиции - 7 млрд
руб., - сказал Евгений Куйвашев. - Ввод цеха холодного проката на КУМЗе - 45 млрд
руб. Это существенным образом поможет нашей авиапромышленности, поможет тем,
кто использует сегодня алюминиевый прокат, по всем стандартам использовать этот
прокат и в авиастроении, и в высокотехнологичном строении».
«Металлоснабжение и сбыт», 29.03.2016 г.
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УГМК: повышение эффективности работы предприятий
в Кольчугино
Более 500 миллионов рублей инвестирует АО «Электрокабель «Кольчугинский
завод» (входит в «Холдинг «Кабельный
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) в развитие производства в
2016-2020 годах. Средства, в частности,
будут направлены на увеличение выпуска
силовых кабелей на напряжение 6-110 киловольт, которые используются в большой энергетике. Кроме того, планируется
создание уникального для России фильерного производства, модернизация производства судовых, контрольных кабелей,
кабелей управления, а также расширение
мощностей по выпуску огнестойких кабелей.
Реализация проекта увеличит объём
налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней и позволит создать в городе новые высокотехнологичные рабочие места.
Комплектование новых производственных объектов будет осуществляться
путём перевода части работников соседнего ЗАО «Кольчугцветмет» (предприятие
обрабатывающего комплекса УГМК), отдельные производственные подразделения
которого планируют сокращение объемов
производства в I полугодии 2016 года в
результате снижения стоимости цветных
металлов и спроса на товарную продукцию.
Для обеспечения перевода персонала
из одного предприятия в другое создана
объединенная Служба содействия трудоустройству на базе отделов кадров АО
«Электрокабель «Кольчугинский завод» и
ЗАО «Кольчугцветмет». На основе информации о каждом работнике ЗАО
«Кольчугцветмет» и его предпочтениях, а
также банка вакансий АО «Электрокабель

«Кольчугинский завод» Служба в индивидуальном порядке организует перевод
и, если необходимо, переобучение работников. Перевод будет осуществляться исключительно на добровольной основе с
учетом квалификации, при участии профсоюзов и с соблюдением всех требований
трудового законодательства.
При этом банк вакансий службы содействия трудоустройству будет включать предложения не только АО «Электрокабель «Кольчугинский завод», но и
других предприятий Владимирской и соседних областей. Служба взаимодействует
с Департаментом труда и занятости населения Администрации Владимирской области и Центром занятости населения города Кольчугино. Эффективность работы
Службы в оперативном и регулярном режиме будут контролировать руководители
управляющей
компании
«УГМКХолдинг».
- Нам важно за короткий срок провести такую работу, которая позволит объединить внутри холдинга самые современные управленческие ресурсы и технологии, - говорит директор по персоналу
ООО «УГМК-Холдинг» Виктор Олюнин.
- Работа с персоналом двух предприятий
УГМК в городе Кольчугино будет строго
индивидуальной, с учетом комплектования штата АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» на новые объемы производства. Работники ЗАО «Кольчугцветмет» не должны испытать серьезных потрясений в связи с общим ухудшением
ситуации на рынках сбыта продукции заводов ОЦМ. Именно внутрихолдинговая
кооперация позволит нам при активном
содействии местных органов власти со8

хранить социальную стабильность в городе Кольчугино.
Ожидается, что заявленная кадровая
политика позволит не только эффективно
реализовать на территории Владимирской

области новый инвестиционный проект в
сфере кабельного производства, но и повысит уровень оплаты труда на обоих заводах не менее чем на 10%.

СПРАВКА
В настоящее время АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» является одним из
ведущих предприятий отрасли (численность работников около 1 600 чел.), выпускающим более 65 000 маркоразмеров кабелей и проводов. Чистая прибыль АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» в 2015 году составила 526 млн руб.
В ЗАО «Кольчугцветмет» в производстве останутся высокодоходные виды проката в объеме 3 600 тонн в год и цех товаров народного потребления «Мицар» по
производству посуды, столовых приборов, сувенирной продукции из меди и ее сплавов.
Пресс-служба УГМК, 30.03.2016 г.

ТМК презентовала зарубежным партнерам свои возможности
Трубная металлургическая компания провела вчера в Дюссельдорфе на выставке
Tube&Wire торжественный приём для своих иностранных партнеров. Это мероприятие
было приурочено к 15-летию компании, которая была создана в апреле 2001 года.
В настоящее время ТМК является компанией N1 в мире по объемам производства
стальных труб широкого сортамента. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и обладает самыми
большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб.
Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые
трубы (OCTG).
Компания обладает прочными рыночными позициями в сегменте бесшовных труб
OCTG и по итогам 2015 года ее доля на мировом рынке этого вида продукции составила 9%. Являясь лидером на российском трубном рынке, на ее долю приходится 25%
всего рынка стальных труб и 65% рынка бесшовных OCTG. ТМК сосредоточена на
обеспечении потребностей мировой нефтегазовой отрасли, доля которой в структуре
потребителей Компании составляет 78%.
Масштабное присутствие Компании на глобальном рынке обеспечивает ее разветвленная торговая сеть, покрывающая практически все основные мировые центры нефте- и газодобычи: США, Канада, Россия и страны СНГ, Европа, Ближний Восток, Северная и Экваториальная Африка, Юго-Восточная Азия. География поставок ТМК
охватывает более 80 стран.
«Металлоснабжение и сбыт», 6.04.2016 г.
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ОМК поставит трубы большого диаметра для "Северного потока-2"
Объединенная металлургическая компания (ОМК) и консорциум Nord Stream 2
AG подписали соглашение на поставку
труб большого диаметра для строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении
ОМК.
Для двух ниток, общей протяженностью 2,5 тысячи километров, ОМК изготовит и отгрузит 745 километров труб. В
соответствии с соглашением металлургическая компания поставит весь объем
труб в 2016-2018 годах, отгрузка начнется
в сентябре этого года.
Результаты тендера на поставку труб
Nord Stream 2 AG объявил 11 марта 2016
года. Трубы диаметром 1153 миллиметра,
толщиной стенки 30,9 миллиметра и 34,6
миллиметра с наружным трехслойным
антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями будут произведены
на Выксунском металлургическом заводе

(ВМЗ), который входит в состав ОМК.
Это крупнейший единовременный
трубный контракт в истории ОМК, отмечается в сообщении.
Проект "Северный поток-2" будет реализован на основе опыта строительства
газопровода "Северный поток" через Балтийское море из России в Германию, первая нитка которого была введена в эксплуатацию в 2011 году, вторая - в 2012
году. Для этого трубопровода в 2008-2011
годах ОМК поставила более 500 километров труб и была тогда первой и единственной российской компанией, допущенной к участию в проекте.
"Северный поток-2" предусматривает
строительство еще двух ниток дополнительно к уже существующей газотранспортной системе, тем самым увеличивая
ее пропускную способность. Почти на две
трети газопровод будет построен из отечественных труб.
ПРАЙМ, 7.04.2016 г.

Прибыльность СМЗ выросла более чем в 11 раз
Выручка Соликамского магниевого завода (СМЗ, Пермский край) в 2015 г. достигла 6,3 млрд руб., против 5,1 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила в прошлом году 474,5 млн руб., против 40 млн руб. в 2014 г.
СМЗ поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции
и соединений тантала и около 60% выпускаемого ниобия, а также является основным
поставщиком магния и сплавов для российской промышленности.
«Металлоснабжение и сбыт», 7.04.2016 г.

Алюминий любит тишину
Богучанский завод запустили без лишнего шума
Как выяснилось из статистики ОАО
РЖД, Богучанский алюминиевый завод
(БоАЗ; входит в СП "Русала" и "РусГидро"), официальный запуск которого партнеры переносят с конца 2014 года, уже

производит на экспорт существенные
объемы металла. Себестоимость алюминия на БоАЗе должна быть достаточно
низкой, а официально о запуске компания
могла умолчать, чтобы не спровоцировать
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падения мировых цен на металл.
В первом квартале с БоАЗа по железной дороге было отправлено на экспорт
38 тыс. тонн алюминия, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на материалы ОАО
РЖД. Это может составлять до 5% от общего производства "Русала". В 2015 году
БоАЗ еще не отгружал алюминий, следует
из данных монополии.
БоАЗ вместе с Богучанской ГЭС
(3 ГВт) входит в Богучанское электрометаллургическое объединение (БЭМО), которым владеет паритетное СП "Русала" и
"РусГидро". Мощность первой, уже построенной очереди БоАЗа — 147 тыс.
тонн алюминия в год, или 36,75 тыс. тонн
в квартал. Предполагалось, что ГЭС и завод должны работать в связке, но станция
начала выдавать первую энергию в конце
2012 года на рынок: пуск завода не раз
официально откладывался из-за переизбытка мощностей на мировом рынке.
Замминистра энергетики Вячеслав
Кравченко еще 30 марта оговорился, что
"тестовое производство на БоАЗе началось", источники "Ъ" уточняют, что завод
выпускает металл с декабря. Исходя из
данных ОАО РЖД, БоАЗ наращивает загрузку мощностей. Статистика ОАО РЖД
и "Русала" по алюминию традиционно
расходится, указывает "Интерфакс" (но
железнодорожники, скорее, могут не
учесть часть объемов). На расхождение
данных обращает внимание и источник
"Ъ", знакомый с ситуацией в "Русале",
уверяя, что на 100% загрузки БоАЗ еще не
вышел.
В "Русале" заявили "Ъ", что завод "работает в пусконаладочном режиме", официальный запуск ожидается в этом году. В
"РусГидро" говорят, что в пусконаладочном режиме работает "первый этап первого пускового комплекса", первый жидкий

металл получен в 2015 году, выпущено
49,5 тыс. тонн. Гендиректор "Русала"
Владислав Соловьев в ноябре 2015 года
говорил, что завод "выгоднее запустить,
чтобы он начал генерировать EBITDA,
которая будет хотя бы возвращать кредиты". Он планировал, что запуск состоится
в первом квартале, а к концу года завод
выйдет на 140 тыс. тонн, причем сбыт будет идти "полностью внутри России". Но
уже в марте господин Соловьев объяснял,
что компания до сих пор "в процессе получения разрешений на разное специфическое оборудование" и точную дату запуска БоАЗа назвать сложно.
В 2015 году "Русал" выпустил 3,6 млн
тонн алюминия, и компания сообщала в
феврале, что по-прежнему рассматривает
возможность сокращения производства
"приблизительно на 200 тыс. тонн в год"
(в 2013-2014 годах "Русал" остановил неэффективные мощности на 650 тыс. тонн).
Один из собеседников "Ъ", знакомый с
планами компании, уверяет, что производство на БоАЗе не должно замещать
объемы других, менее эффективных заводов "Русала", поскольку в БЭМО у компании всего 50% и завод не компенсирует ей
выпадающие в таком случае доходы. Себестоимость на БоАЗе должна быть на
уровне образцовых сибирских заводов
компании, отмечает он. Но ни "Русал", ни
источники "Ъ" себестоимость на отдельных заводах не раскрывают. В четвертом
квартале 2015 года в целом по компании
себестоимость составляла $1410 на тонну
при средней цене продаж $1729 за тонну.
Олег Петропавловский из БКС говорит, что себестоимость на сибирских заводах может составлять около $1,2 тыс. на
тонну, а на БоАЗе — еще меньше за счет
электроэнергии с Богучанской ГЭС. По
его мнению, официальный запуск завода
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может переноситься и для того, чтобы не
спровоцировать снижения цен на алюминий информацией о вводе новых дешевых
мощностей. По прогнозу "Русала", мировой спрос на алюминий в 2016 году вы-

растет на 5,7% (на 3 млн тонн), до
59,6 млн тонн, из-за роста потребления в
Северной Америке, Европе и Азии. При
этом на рынке первичного алюминия будет 1,2 млн тонн дефицита.
Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 11.04.2016 г.

Северсталь нарастила производство стали в первом квартале
По итогам I квартала 2016 г. Северсталь выплавила 2,3 млн т чугуна (+2% по
сравнению с АППГ) и 2,9 млн т стали (2%). По сравнению с предыдущим кварталом выпуск стали вырос на 6%, что связано с завершением ремонтных работ на
конвертере №1, МНЛЗ №4 и №5, а также
сортовой УНРС на ЧерМК. Позитивно на
объемах производства стали сказался и
рост загрузки завода в г. Балаково (Саратовская область).
Объем продаж стальной продукции
дивизиона Российская Сталь снизился на
6% к предыдущему кварталу до 2,46 млн
т, на что повлияли факторы сезонного характера и работы по повышению продуктивности 4-х клетьевого стана холодной
прокатки на ЧерМК.
На фоне снижения доступных перекатных мощностей объем продаж горячекатаного листа вырос на 4% к предыдущему периоду. Отгрузки холоднокатаного
листа, оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием снизились на 38%,
20% и 18% по сравнению с предыдущим
кварталом соответственно.
Работы по повышению производительности 4-клетьевого стана холодной
прокатки на ЧерМК, начатые в январе
2016 г., привели к снижению продаж х/к
листа на 33% по сравнению с АППГ, до
203 тыс. т. Окончание этих работ запланировано на II квартал 2016 г., повысят
суммарные мощности по производству

холодного проката на 200 тыс. т в год.
Таким образом, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж временно снизилась до 42%,
несмотря на снижение продаж полуфабрикатов на 31% к предыдущему кварталу
на фоне снижения рентабельности экспортных поставок в начале 2016 г.
Объем продаж труб большого диаметра (ТБД) снизился на 12% к предыдущему
периоду, что в первую очередь связано со
структурой продаж Ижорского трубного
завода (ИТЗ) в данном периоде. В основном поставки осуществлялись в адрес ремонтно-эксплуатационных проектов Газпрома и Транфнефти. В то же время, в соответствии с условиями тендера, ИТЗ поставит 140 тыс. т ТБД в адрес проектов
Газпром Сила Сибири и Ухта-Торжок-2
до конца 2016 г.
Отражая резкое снижение глобальных
цен на сталь в декабре 2015 г., средние
цены реализации стальной продукции
снизились на 6-18%. Тем не менее, ситуация в значительной степени начала меняться в марте 2016 г., когда экспортные
цены на горячекатаный лист выросли на
40% за месяц. В свою очередь цены внутреннего рынка в долларовом выражении
также начали расти, причиной чему стало
укрепление рубля и желание российских
стальных компаний повышать цены внутреннего рынка.
«Металлоснабжение и сбыт», 12.04.2016 г.
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В отрасли

РЖД готова не повышать тариф на экспорт черных металлов
Чтобы в течение всего года не платить надбавку, металлурги должны перевезти
столько же, сколько в 2015 году
В начале года РЖД пошла навстречу
сталелитейным компаниям, отменив для
них на I квартал экспортную надбавку к
тарифу в 13,4%, которая была введена в
конце 2014 г., чтобы распределить девальвационную прибыль. Правда, скидка
предоставляется при условии, что металлурги не снизят перевозки в сравнении с
прошлым годом.
Как выяснили «Ведомости», РЖД
пролонгирует отмену экспортной надбавки на перевозку черных металлов до конца года. О том, что монополия готовит соответствующий документ, ее представитель сообщил на совещании в Минпромторге. «Ведомостям» об этом рассказали
два участника совещания. Привязка к
объемам перевозки сохранится, уточнили
они. Но, возможно, высчитываться она
будет не поквартально, как сейчас, а год к
году – об этом попросили сами металлурги, рассказывают участники совещания.
Ранее продлить отмену на совещании
в Центре фирменного транспортного обслуживания РЖД просили Evraz и НЛМК,
говорит источник в одной из металлургических компаний, тоже участвовавшей в
этом совещании. Представители НЛМК и
Evraz не прокомментировали запрос «Ведомостей».
«Ряд компаний такая ситуация [продление отмены] спасет, – говорит собеседник «Ведомостей» в крупной металлургической компании. – Тем, у кого погрузка будет ниже прошлогодней, придется вернуть сумму скидки – такие условия
прописаны в договорах, которые подпи-

сывают грузоотправители с РЖД.
Сколько могут заплатить металлурги
РЖД, подсчитать сложно. Экспортные перевозки черных металлов крупнейшими
металлургическими комбинатами железнодорожным транспортом (через сухопутные погранпереходы) и морским
транспортом в январе – феврале снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. примерно на 1,2% до 5,354
млн т, приводит данные гендиректор
агентства «Infoline-аналитика» Михаил
Бурмистров. НЛМК сократил экспорт на
3,9% до 1,29 млн т, Evraz увеличила на
4,4% до 1,01 млн т, «Металлоинвест» – на
1,8% до 0,632 млн т, ММК – на 17,9% до
594 000 т, «Северсталь» – на 10,3% до 325
000 т, говорит эксперт. Привязывать
скидку к квартальным показателям действительно некорректно, согласен Бурмистров. «Слишком сильное влияние оказывает текущая конъюнктура: зависимость
от локальных ценовых изменений на отдельных рынках, – объясняет эксперт. –
На уровне года это можно компенсировать». Кроме того, продолжает он, привязка скидки к годовым показателям дает
грузоотправителям возможность, исходя
из объемов, выстраивать свои коммерческие стратегии.
Металлурги также предлагают включать в условия договоров с РЖД технологически выпадающие объемы, рассказывают участники совещания. «Речь идет о
перерабатывающих мощностях, которые
будут находиться на плановом ремонте,
это, безусловно, повлияет на общие пере13

возки компании», – говорит сотрудник
одного из металлургических холдингов.
Но об этих ремонтных работах РЖД
должна быть заранее предупреждена, для
того чтобы не было спекуляций при пред-

ставлении итоговых показателей по объему перевозок, добавляет он. «По итогам
совещания будет дана рекомендация запланировать обсуждение этого вопроса»,
– знает собеседник «Ведомостей».
Анна ЗИБРОВА
«Ведомости», 23.03.2016 г.

Ситуация в металлургии непростая, но ее потенциал неплохой
Сложившаяся ситуации в отечественной металлургии стала предметом обсуждения на совещании под руководством председателя Правительства России Дмитрия Медведева в г. Пермь.
«В последние пять лет, скажем прямо, в отрасли
наблюдались разнонаправленные тенденции, и сейчас
эта ситуация сохраняется. Чёрная металлургия росла:
только производство стальных труб с 2010 по 2015 г.
увеличилось приблизительно на четверть. В то же время в цветной металлургии наблюдался спад. Производство алюминия уменьшилось на 10%, было закрыто и
некоторое количество производств неэффективных, сказал Дмитрий Медведев на совещании. - Ситуация в
2015 г. также была сложной, она ухудшалась с учётом
общих тенденций, и, собственно, в металлургии была
весьма непростой. Цены на цветные и чёрные металлы
резко снизились.
В этом году ситуация остаётся также не беспроблемной, возможно дальнейшее снижение объёмов
производства в отрасли. Есть ряд причин, по которым
это происходит, но я назову некоторые из них. Первое
и, безусловно, важное для нашей страны – это сокращение внутреннего спроса. По сравнению с 2014 г. объём потребления металлопроката на внутреннем рынке
по чёрным металлам упал на 9%, на 12% уменьшился
спрос крупнейшего потребителя проката – это стройиндустрия, и на 25% – в автопроме, который тоже находится в непростой ситуации.
Во-вторых, сегодня практически исчерпан потенциал роста металлургической продукции, прежде всего изза того, что и рынки ограничены, и введены защитные
меры, которые во многом или почти закрывают зарубежные рынки для российских металлургов. Речь идёт

о крупных рынках, таких как
Соединённые Штаты Америки, Канада, страны Евросоюза.
Третий фактор – безусловно,
неблагоприятная
конъюнктура цен на мировых рынках в целом. Падение в декабре 2015 г. по отношению к декабрю 2014 г.
по основным чёрным металлам составило до 40%, по
алюминию – до 20% с лишним, по меди – 28%, по никелю – до 45%. Сохранение
объёма экспорта в таких
условиях очень сложная,
важная задача, которую, конечно, в отрасли необходимо
решать, но при этом думать
о том, чтобы увеличивать
поставки металлопродукции
на внутренний рынок, расширяя её применение во
всех отраслях экономики. А
здесь у нас, несмотря на текущие проблемы, потенциал
неплохой с учётом того курса на развитие промышленности, на импортозамещение, который мы для себя
определили несколько лет
назад».
«Металлоснабжение и сбыт», 30.03.2016 г.
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Алексей Мордашов предложил отменить господдержку
металлургов, создающих новые мощности
Глава и основной владелец «Северстали» российский миллиардер Алексей Мордашов предложил председателю правительства Дмитрию Медведеву отменить господдержку металлургов, создающих новые мощности. Соответствующее заявление он
сделал в ходе совещания на площадке ПАО «Мотовилихинские заводы» под руководством премьер-министра в Перми.
Он обратил внимание Медведева на «нездоровую» ситуацию, выражающуюся в
том, что в целом правильные меры государственной поддержки инвестиций иногда
расходуются в соответствии с российским механизмом одобрения этих инвестиций на
поддержку создания дополнительных мощностей в чёрной металлургии.
«По сути, за счёт господдержки создаются мощности, которые и без того избыточны сегодня. Это, на наш взгляд, создаёт дополнительное давление на рынок,
которое не идёт на пользу отрасли в целом. И мы бы предложили, чтобы Правительство прекратило своим решением выделение господдержки на создание дополнительных мощностей производства стали», - предложил Мордашов.
По его словам, вводить новые мощности сегодня означает нерациональное и бессмысленное расходование государственных средств.
Steelland.ru, 30.03.2016 г.

Олег Дерипаска рассказал о программе по созданию
дополнительных 70 тысяч рабочих мест
Созданная в 2013 году при министерстве промышленности РФ рабочая группа создала программу, которая предусматривает создание в алюминиевой промышленности
России 70 000 новых рабочих мест. Об этом сообщил на совещании под руководством
председателя правительства России Дмитрия Медведева глава объединенной компании «Русал» Олег Дерипаска.
По его словам, программа, которую министр Денис Мантуров готов представить
правительству, предусматривает увеличение переработки алюминия до 2021 года до
2,1 миллиона тонн (примерно увеличение на 650 тыс. тонн) и до 2024 года – до 2,5
миллиона тонн.
«Нужно понимать, что это дополнительно более 70 тысяч рабочих мест высокооплачиваемых, это увеличение почти в два раза выручки экспортной, это увеличение
потребления на душу населения с сегодняшних 8 кг до 14 кг до 2021 года и до 2024 года – до 18 кг, то есть мы выйдем на среднеевропейские показатели», - сказал Дерипаска.
Steelland.ru, 30.03.2016 г.
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Российские заводы могут делать весь сортамент
металлопродукции
Отечественные предприятия способны
производить практически весь сортамент
металлопродукции, заявил министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров в ходе совещания «О развитии
производств высоких переделов в чёрной
и цветной металлургии», которое в г.
Перми провел премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Металлургическая отрасль обладает
достаточно развитыми в технологическом
плане мощностями благодаря активной
инвестиционной политике компаний,
вложивших за последние 15 лет в модернизацию около 3,3 трлн руб. Это позволило существенно снизить износ основных
фондов: в цветной металлургии – с 45%
до 39%, в чёрной – ещё больше, с 54% до
40%.
«Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые предусмотрены в утвер-

ждённом Правительством России плане
по обеспечению стабильного социальноэкономического
развития,
помогут
сдемпфировать негативные тренды в отраслях, генерирующих спрос на металлопродукцию с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого у нас есть неплохие возможности замещения импорта. В
части низких и средних переделов необходимо введение максимально возможных
ограничений по использованию компаниями зарубежного проката при строительстве инфраструктурных объектов, финансируемых государством. Эту работу мы
уже начали осуществлять в рамках правительственной комиссии по импортозамещению. Вытеснение зарубежной продукции высоких переделов будет обеспечено
в рамках выполнения отраслевых планов
импортозамещения», – заявил Денис Мантуров.
«Металлоснабжение и сбыт, 31.03.2016 г.

Прибыль российской металлургии в 2015 году выросла
в 3,2 раза
Российский металлургические компании благодаря девальвации рубля получили в 2015 году рекордную прибыль, в
то время как в других частях света сталелитейная отрасль сработала в убыток. Об
этом говорится в ежегодном бюллетене
«Металлургия: тенденция и прогнозы.
Итоги 2015 года», подготовленном рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня».
«Девальвация рубля повысила конкурентоспособность
металлургической
продукции на внешнем рынке, что и стало причиной резкого роста экспорта. Несмотря на падение цен на мировых рын-

ках, сальдированный финансовый результат в российской металлургической отрасли рекордно вырос в 3,2 раза до 572,4
млрд рублей в 2015 году по сравнению с
2014 годом. В последний раз сопоставимый рост сальдированного финансового
результата наблюдался только в 2010
году (в 2,1 раза)», - рассказал генеральный директор Рейтингового агентства
«РИА Рейтинг» Валерий Третьяков.
В тоже время на внутреннем рынке
РФ в прошлом году наблюдался самый
большой спад производства стали за последние 5 лет. По данным Росстата, выплавка уменьшилась на 4,7 процента. По
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мнению аналитиков, это произошло из-за
значительного падения спроса со стороны
строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности.
Авторы бюллетеня прогнозируют, что
в 2016 году спрос на сталь в России ста-

билизируется, а производство металлопродукции продолжит сокращаться, но не
более, чем в 2015 году. При этом на
внешних рынках ожидается восстановление спроса и улучшение ценовой конъюнктуры.
Steelland.ru, 6.04.2016 г.

Россия разработает Стратегию развития черной и цветной
металлургии на период до 2030 года
Председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев поручил министру промышленности и
торговли Денису Мантурову подготовить до 20 декабря 2016 года Стратегию
развития черной и цветной
металлургии на период до
2030 года. Соответствующее поручение опубликовано на правительственном
портале РФ.
Кроме того, Медведев
поручил
Минпромторгу,
Минэкономразвития
и
Минфину до 20 июня подготовить предложения по
финансированию из федерального бюджета расходов на проведение процедур оспаривания, введенных другими государствами защитных мер в органе
по разрешению споров
ВТО.
Этим же министерствам
поручено провести переговоры с Евразийской экономической комиссией по вопросам совершенствования
инструментария и практики
защиты рынка ЕврАзЭС с

учетом опыта ЕС, США,
Канады, Турции и КНР.
Медведев распорядился
подготовить план мероприятий по стимулированию
спроса на продукцию высоких переделов из алюминия, предусматривающего
в том числе стимулирование использования алюминия в вагоностроении и передаче электроэнергии;
создать механизм офсетных сделок, предусматривающего гарантированные поставки российских
металлических полуфабрикатов иностранным компаниям, поставляющим в РФ
транспортные средства и
промышленное оборудование, приобретаемые за счет
средств
федерального
бюджета;
проработать вопрос о
сокращении использования
пластиковой тары;
принять меры по ограничению импорта металлопроката через территорию
Особой экономической зоны Калининградской области;
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с целью поддержки инвестиционных
проектов,
направленных на выпуск
металлопродукции высоких (дальнейших) переделов, проработать вопрос
применения для таких проектов механизмов субсидирования;
изучить
потребность
российской экономики в
прецизионных и специальных сталях и сплавах, специальных видах металлопроката, порошках для аддитивных технологий и
т.п., а также проработать
вопрос применения высокопроницаемой
электротехнической стали для
производства энергоэффективных трансформаторов;
проработать вопрос о
введении запрета применения бывших в употреблении (эксплуатации) стальных труб, запорной арматуры, соединительных деталей в сетях теплоснабжения и питьевого водоснабжения.
Напомним, что 30 марта Дмитрий Медведев про-

вел совещание в Перми по
вопросам развития производств высоких переделов
в чёрной и цветной металлургии. В ходе совещания

были заслушаны позиции сея Мордашова и презиосновного владельца «Се- дента ОК «РУСАЛ» Олега
верстали» - председателя Дерипаски.
некоммерческого партнерSteelland.ru, 8.04.2016 г.
ства «Русская сталь» АлекСоциально-экономическое положение в стране

МРОТ увеличат до размера прожиточного минимума
Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до
осени изучить вопрос повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ)
до уровня прожиточного минимума. Поручение об этом опубликовано на сайте
правительства.
"Минтруду России (М. А. Топилину),
Минфину России (А. Г. Силуанову),
Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву) представить до 1 сентября 2016 года согласованные предложения в правительство РФ по поэтапному достижению
до 2020 года минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения с
учетом принятого решения об увеличении
с 1 июля 2016 года минимального размера
оплаты труда до 7500 рублей, а также
поддержанию этого соотношения в дальнейшем", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Это поручение дано по итогам форума
"Эффективная социальная политика: новые решения", который прошел 25 марта
2016 года в Санкт-Петербурге.
Ранее в январе российские парламентарии предложили в этом году повысить
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) почти до прожиточного минимума, чтобы он составлял девять десятых от

него. С такой идеей выступил вицеспикер Госдумы Андрей Исаев.
"Первая тема - это, безусловно, повышение МРОТ", - таким образом депутат
обозначил приоритетную задачу в числе
основных мер выхода отечественного хозяйства из текущих экономических трудностей. Эта идея была высказана парламентарием на заседании социальной
платформы одной из думских партий.
По словам Андрея Исаева, подобная мера
напрямую связана с решением задачи повышения покупательной способности
населения, которая по целой группе важных товаров за последнее время снизилась примерно на четверть. "Снижение
покупательной способности населения
становится барьером на пути выхода из
кризиса российской экономики", - указал
парламентарий.
Андрей Исаев считает, что с 1 июля
2016 года можно было бы установить
норму, согласно которой в российских регионах МРОТ должен составлять не менее
90 процентов от величины прожиточного
минимума. Таким образом, этот показатель в различных регионах РФ будет разным. Между тем депутат посетовал, что
пока в финансово-экономическом блоке
правительства такие предложения воспринимаются скептически.
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Кстати, в настоящее время размер
МРОТ в России составляет 6204 рубля.
Прожиточный минимум в среднем по
России на душу населения в первом квартале прошлого года составил 9662 рубля,
для трудоспособного населения - 10404

рубля, пенсионеров - 7916 рублей, а для
детей - 9489 рублей.
Андрей Исаев также предложил ввести в России платежные карты на покупку
продовольствия для малообеспеченных
граждан.
Ярослав НИКОЛАЕВ
«Российская газета», 4.04.2016 г.

От замещения импорта выиграли экспортеры
В 2015 году далеко не все отрасли промышленности, которые должны были получить поддержку от политики замещения импорта, смогли в ответ нарастить
инвестиции, выпуск и увеличить занятость. Согласно
последнему исследованию ЦМАКПа тенденций в промышленности, единственной отраслью, которой удалось продемонстрировать рост всех показателей, был
химпром — благодаря как замещению импорта, так и
увеличению экспорта. В добыче полезных ископаемых
(которая больше всего выиграла от девальвации — слабый рубль позволил увеличить рентабельность до показателей 2010 года) был зафиксирован прирост занятости лишь на 0,6% (декабрь 2015 года к декабрю 2014
года) против 0,7% (декабрь 2014 года к декабрю 2013
года). Вместе с этим необходимость расширения производства в отрасли в ответ на падение спроса спровоцировала бурный рост капвложений — на 10,7% в 2015
году после спада на 0,4% в 2014 году.
Экономическая неопределенность заставила многие
компании уходить от рисков, сокращая занятость и долгосрочные вложения. Больше всего это затронуло не
экспортеров, а отрасли, работающие на потребительский рынок, те, которые были призваны стать примером успешного импортозамещения. Так, в пищевых
производствах занятость в 2015 году сократилась на
0,9% (в 2014 году — выросла на 0,4%), инвестиции —
на 12% (стагнация на уровне 0,2%), а выпуск вырос
только на 2%, даже на фоне того, что домохозяйства
смещали свой выбор в пользу отечественных товаров.
Схожая динамика, но на фоне значительного спада
производства наблюдается в отраслях легкой промыш-

ленности.
Помимо сокращения занятости в обработке и строительстве, по данным РАНХиГС, в 2015 году росла и
скрытая безработица. Доля
работников, которые ушли в
отпуск по причинам, не зависящим от работодателя и
работника,
в
четвертом
квартале 2015 года составила 16,9%, без сохранения
зарплаты — 16,1%. Глубокое
падение внутреннего спроса
не позволяет отраслям, ориентированным на внутренний рынок, увеличивать инвестиции, выпуск и занятость, притом что 17% промышленных компаний, по
опросам ИЭП имени Егора
Гайдара, считают недостаток
качественной рабочей силы
основным
ограничителем
роста выпуска. На этом фоне
экспортеры могут претендовать на самых квалифицированных людей из обрабатывающих компаний, работающих на внутренний рынок.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 28.03.2016 г.
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Чем полезна "новая бедность"
Бедных в России уже
под 20 млн человек, причем это бедность трагическая — с доходами ниже
прожиточного минимума,
на грани выживания. И
проблема этим не исчерпывается: "Деньги" готовы
диагностировать еще один
вызов для экономики —
"новую бедность". От того,
какой путь адаптации к новой реальности выберут
граждане и общество в целом, зависит, в какой
стране мы будем жить через несколько лет или даже
десятилетий.
Чтобы Росстат признал
тебя бедным, надо иметь
доходы ниже прожиточного минимума. Для многих
читателей "Денег" этот
уровень покажется издевательски
низким
—
9452 руб.
в
месяц
(10 178 руб. для трудоспособных, 7781 руб. для пенсионеров и 9197 руб. для
детей; установлен правительством на четвертый
квартал 2015 года). Но таких людей много (19,2 млн,
или 13,4% населения страны), и становится все
больше (за прошлый год —
плюс 3,1 млн).
Это, конечно, выше,
чем показатель, который
использует для определения бедности Всемирный
банк — с 2015 года это $1,9

в день, то есть около 4 тыс.
руб. в месяц по нынешнему
курсу. Впрочем, слово
"бедность" здесь — сложности перевода: английское
"poverty" скорее соответствует русскому "нищета".
Но и таких в России, видимо, немало, хотя точных и
своевременных оценок нет.
Лучшее возможное приближение — данные Росстата: доход ниже 5 тыс.
руб. в месяц в 2014 году
был у 3,3% населения.
Большинство читателей
"Денег", судя по тому, что
мы знаем об аудитории
"Коммерсанта", с этим типом бедности (экономисты
называют ее абсолютной)
почти не сталкиваются. Им
трудно представить себе,
что куриная ножка на ужин
— праздничное блюдо, что
носки еще кто-то штопает,
а голодный обморок —
просто потому, что не на
что было купить полбуханки ржаного.
Российский официальный порог бедности примерно соответствует концепциям
относительной
бедности, или бедности по
лишениям. Упрощенно говоря, речь идет о доходах,
не позволяющих вести образ жизни, который в обществе считается приемлемым. В развитых странах
его обычно оценивают в
20

40-50% медианного дохода.
Все, кстати, сходится: медиана в России — около
20 тыс. в месяц (в два с небольшим раза выше прожиточного минимума), половина населения живет на
меньшие деньги (и еще
платит из них за услуги
ЖКХ, проценты по кредитам, а то и пытается что-то
отложить на черный день).
Но есть и третий подход к определению бедности — субъективный, когда
человек сам говорит, бедный ли он. По всей видимости, с точки зрения экономики и будущего страны,
это самая важная вещь,
определяющая поведение и
дальнейшую
экономическую активность.
Когда трудоспособный
человек (причем часто с
доходом много выше среднего) признает: "Да, я бедный", это значит, что он
будет искать способы работать и зарабатывать больше. Повышать свою квалификацию, производительность, искать работу, где
сможет в полной мере реализовать свои способности,
придумывать новые бизнесы, наконец. С тем чтобы
вырваться из того, что он
считает бедностью,— даже
если эти взгляды и не совпадают с точкой зрения
большинства.

А когда он отвечает:
"Живем не хуже других",
это уже совсем другая
стратегия адаптации. Социологи, кстати, говорят,
что пока этот взгляд в России преобладает. Граждане,
хотя в массе своей заметно
обеднели, не хотят считать
себя бедными. Экономят на
том, что еще недавно не казалось излишеством: в недавнем опросе "Денег",
например, больше 60% читателей признались, что
сокращают расходы на путешествия и развлечения.
Готовы тратить гораздо
больше времени в магазинах, лишь бы хоть как-то
сократить расходы на еду.
Но многие пока не готовы
больше работать — верный
признак того, что их адаптация к кризису еще находится в стадии "пере-

ждать". А потом, авось,
нефть опять подорожает, и
незаработанные
доходы
нулевых вернутся. Если бы
так вели себя все, было бы
очень печально — это был
бы образ страны, скатывающейся в апатию.
Но есть и другие. Вот,
например, один из читателей "Денег". До кризиса
москвич Сергей считал
"бедностью"
доход
$10 тыс. в месяц — партнерство в нескольких небольших бизнесах приносило ему больше. Сейчас
его семья из четырех человек живет примерно на
$4 тыс., на человека получается чуть больше, чем в
среднем по городу (среднедушевой доход в Москве
— около 60 тыс. руб. в месяц). Пришлось отказать
себе во многом, прежде

всего в регулярных поездках за границу. И да, он
считает себя бедным, "новым бедным", поэтому пашет по 16 часов в день. И
таких в моем круге общения много.
"Новым бедным" пришлось признать, что прежние доходы были незаработанными. Что в новой реальности придется многое
строить заново, что рассчитывать на новую нефтяную
манну не стоит, что единственный выход из кризиса
— больше и лучше работать. И чем быстрее к ним
примкнет
большинство
экономически
активных
граждан, тем быстрее экономика начнет выходить из
кризиса и тем быстрее
начнет сокращаться число
обычных бедных.
Максим КВАША
«Коммерсантъ», 28.03.2016 г.

Экономика РФ начнет расти на 3-5 процентов с 2017 года
В ближайшие два года рост российской экономики может составить до 3-5
процентов. Такова оценка Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН, которым руководит академик Виктор Ивантер.
Обеспечить такие показатели теоретически способен появившийся потенциал
производства на конкурентоспособных
производственных мощностях, введенных
в стране за последние восемь лет.
Об этом говорится в научном докладе
института "Восстановление экономиче-

ского роста".
Его авторы полагают, что преодолеть
спад и восстановить рост в российской
экономике возможно только за счет внутренних источников финансирования. Для
этого к началу 2016 года сложился набор
позитивных факторов, считают экономисты. "Во-первых, произошла адаптация
экономики к новым ценовым пропорциям,
обеспечившая рост прибыльности большинства видов экономической деятельности. Во-вторых, в результате спада значимая часть высокоэффективных производ21

ственных мощностей, введенных в строй в
последние 5-7 лет, оказалась незагруженной", - отмечается в докладе.
Также, по данным экспертов, численность занятого в реальном секторе населения из-за низких темпов высвобождения
работников соответствует более высоким
параметрам выпуска, что отчасти снимает
проблему ограничений по трудовым ресурсам и позволяет достаточно быстро
наращивать объемы производства. Четвертым позитивным фактором следует
считать вытеснение импорта с внутреннего рынка, обеспечившее значительное
пространство для расширения спроса на
российскую продукцию.
В итоге главными внутренними ресурсами, за счет которых можно восстановить экономический рост, в Институте
народнохозяйственного прогнозирования
называют рост доли отечественных товаров на рынке, формирование дополнительных доходов в производственном секторе, а также быструю загрузку высвободившихся конкурентоспособных мощностей в металлургии, химии, гражданском
машиностроении, производстве стройматериалов. Кроме того, обеспечить повы-

шение ВВП поможет использование свободных денег населения, образовавшихся
в последнее время из-за сокращения спроса на товары длительного пользования, а
также работа над неотложными крупными
инвестиционными проектами и масштабными стройками.
Объем российского ВВП начал снижаться с 2015 года после роста на 0,7 процента в 2014 году. По данным Росстата, в
прошлом году отечественная экономика
просела на 3,7 процента. Ранее министр
экономического развития РФ Алексей
Улюкаев заявлял в интервью "Российской
газете", что к концу 2016 года можно
ожидать роста ВВП, если среднегодовые
цены на нефть европейской марки Brent
составят более 40 долларов за баррель. С
начала марта стоимость "черного золота"
колеблется возле этой отметки.
На данный момент официальный прогноз Минэкономразвития на 2016 год
подразумевает рост экономики на 0,7
процента при средних ценах на нефть в 50
долларов за баррель. Не исключено, что
уже в апреле он будет пересмотрен в сторону снижения.
Роман МАРКЕЛОВ
«Российская газета», 30.03.2016 г.

Респектабельная оппозиция
На Московском экономическом форуме ругали правительство
Московский экономический форум
проходит уже четвертый раз, и, по сути,
это оппозиция Гайдаровскому форуму. 23
и 24 марта экономисты от всей души ругали министра финансов, министра экономического развития, главу Центробанка
и предлагали снять с должности премьерминистра. Клеймили коррупцию в высших эшелонах власти, на пальцах и цифрах доказывали, что рыночной системы у

нас нет, а куда движется страна, не знает
никто, включая тех, кто ее движет. В общем, занимались высказыванием оппозиционных мнений, но только так… респектабельно. В костюмах, сидя в аудиториях
МГУ.
Проведя два дня на Московском экономическом форуме, неподготовленный
человек вышел бы оттуда оппозиционером. Ну невозможно же серьезно отно22

ситься к министру финансов Антону Силуанову после его фразы: “Рост российской экономики достиг своего дна”. Даже
одиозная в свое время личность - бывший
директор-распорядитель Международного
валютного фонда Доминик Стросс-Кан,
приехавший на форум, говорил совершенно иначе, чем раньше. Оказывается,
МВФ не стоило под одну гребенку равнять все страны и требовать от них за
кредит определенным образом реформировать экономику. Получается, у каждой
страны есть свои особенности, и их нужно учитывать!
- МВФ - это только точка зрения. Экономика - это не физика. Нельзя повторять
какие-то вещи в другой стране, не принимая во внимание особенности страны, сказал он. И добавил:
- Что касается санкций [против России], европейцы и американцы поступили
неправильно. Это ни в чьих интересах.
Думаю, они [санкции] в 2016 году закончатся.
По словам журналиста Юрия Пронько, специализирующегося на экономической тематике, люди в финансовоэкономическом
блоке
правительства
окружили себя своими экспертами и аналитиками, иные же мнения вообще не
рассматриваются.
- Отойдите в сторону все, кто с
нами не согласен, - вот позиция
Минэкономики, Минфина и Центробанка! - возмутился Пронько. - Спрашивают,
почему
я
не
говорю
о президенте. Мол, получается, президент хороший, а бояре плохие. Но дело в
том, что реально экономическую политику в стране определяет финансовоэкономический блок. В силу занятости
и других причин глава государства за-

нимается иными вопросами. Другое дело - доверие. По всей видимости, президент им доверяет. И это патовая ситуация.
ТРИ СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТУ
Эксперты, которым, видимо, было
обидно, что президент их не слушает, на
форуме дали по три совета Владимиру
Путину - какие законы надо принять, чтобы выйти из кризиса.
По мнению научного руководителя
Института экономики РАН Руслана Гринберга, первым делом следовало бы поменять премьер-министра России. Также
отменить налоги на инвестиции, которые
идут в реальный сектор экономики, и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов считает,
что основная проблема последних полутора лет - это отсутствие условий для
нормальной экономической деятельности:
волатильный курс рубля и высокая ключевая процентная ставка. И именно с этим
надо бороться.
- Вы что, не знаете, что законы в России ничего серьезного не решают? - удивился декан экономического факультета
МГУ Александр Аузан.
Выход из кризиса, по его словам, вопрос инвестиционный. И речь о том, кто
будет инвестировать. Если государство,
то оно будет вводить ограничения капитала. Но госденег всего 14 трлн рублей, а
на руках у населения - 31 трлн рублей. И
чтобы привлечь их, нужно развивать
накопительные пенсионные системы, облигации, переходить к прямому налогообложению.
- Из кризиса мы выйдем, я в этом уверен, но что будет дальше? У нас нет пер23

спектив роста.
Публицист и экономист Юрий Болдырев, стоявший у истоков создания партии
“Яблоко”, заявил, что посоветует президенту отменить пагубные реформы в
науке, здравоохранении и образовании.
Кроме того, он рекомендовал бы провести
подлинно свободные выборы в Госдуму и
привести исполнительную власть в соответствие с основами Конституции, чем
сорвал аплодисменты зала. А экономист
Владислав Жуковский сделал акцент на
возврате вывезенных из России за границу денег. Также, по его мнению, поможет
стратегическая национализация и раскрепощение малого бизнеса, заморозка для
него налогового бремени на пять лет.
Приглашенный гость, бывший вицепремьер и министр финансов Польши
Гжегож Колодко предложил строить экономику в России не на основе военнопромышленного комплекса, а на основе
знаний, экономической теории. Он обратил внимание на огромное неравенство в
доходах богатых и бедных в нашей
стране. По его мнению, долго так продолжаться не может: еще лет пять и произойдет социальный взрыв. Как и Доминик Стросс-Кан, он считает, что России
нужно провести реальную, а не формальную реструктуризацию экономики.
РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС
Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева отметила, что такого кризиса, какой у нас сейчас идет, мир еще не видел. Рост прибыли
предприятий и депозитов организаций за
2014 - 2015 годы - впечатляющий. Экономика купается в деньгах, которые лежат
мертвым грузом! Если замерить скорость
обращения денег, то обнаружится, что она
черепашья. При этом наблюдается спад

инвестиций на 10%, на такую же величину упала реальная зарплата работников,
плюс выросла безработица.
- Есть много разных советов, что
экономику надо насыщать деньгами.
Давайте посмотрим, где и сколько у нас
денег лежит, - продолжает Дмитриева. - За 2014 - 2015 годы рост кредитов 135%, рост депозитов - 141%, в целом.
При этом у организаций рост кредитов
- 142%, рост депозитов - 170%, у населения рост кредитов - 107%, что очень
мало, рост депозитов - 126%. Видно,
что идет огромная перекачка средств
из реального сектора экономики в виртуальный.
Дмитриева заключила, что нынешний
кризис носит рукотворный характер, поэтому необходимое условие для выхода
из кризиса: “изъять из управления этих
рукотворцев”:
- Руки прочь от экономики, те, кто не
умеет ею управлять!
Что, по ее мнению, нужно делать
дальше, после того, как убрать “рукотворцев”?
- Если очень коротко, то все, что делают правительство и Центробанк, нужно
делать с точностью до наоборот, - уверена
депутат.
По ее мнению, основной фактор нынешнего кризиса - девальвация национальной валюты - может стать фактором
роста, но при следующих условиях: дешевый кредит, налоговое стимулирование и
рост платежеспособного спроса населения
и государственного спроса.
Если говорить чуть подробнее, то
ключевая ставка должна опуститься до 5 6%, а кредитная до 7 - 8%. Центробанк
объясняет высокие ставки тем, что тогда
будет отрицательная банковская маржа,
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но депутат уверена, что ничего страшного
в этом нет:
- В мировой практике масса примеров
отрицательной банковской маржи. А такой банковской маржи, как в нашей
стране, мир вообще не видел! Не найти
стран, где она была бы выше 3%, а у нас и
7 - 8% бывает!
Что касается колебания курса национальной валюты, то Дмитриева предлагает проводить политику устойчивого дешевого рубля, зафиксировав курс на
определенном уровне. Это даст приоритет
отечественному
производителю
на
уровне, обеспечивающем конкурентоспособность. С нынешним курсом Россия
может конкурировать со всеми странами,
даже с Китаем.
Сейчас правительство повышает налоги. Дмитриева же считает, что их не только надо снижать, но и ввести мораторий
на повышение, восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль для
стимулирования инвестиционного процесса.
Член комитета Госдумы по бюджету и
налогам отметила реальное снижение доходов населения, чего не было последние
пятнадцать лет, начиная с 2000 года.
- Это важнейший тормоз экономического роста, поскольку нет платежеспособного спроса. И здесь нужно переходить к индексации пенсий и зарплат
[бюджетникам], как минимум на уровень
инфляции, на 15%, - говорит она.
Также механизмом повышения спроса
может выступать государственный заказ,
только надо отказаться от тендеров по
многим направлениям и перейти к госконтракту, стабилизированному по ценам
и срокам. Это то, чего, по данным Дмитриевой, больше всего просит бизнес.

Многие выступавшие сходились во
мнении, что правительство предпринимает неверные шаги по выходу из
кризиса. При этом в самом правительстве так не считают. Например, первый зампред правительства Игорь Шувалов накануне сказал: “Мы не допустили ни одной ошибки в условиях кризиса”. Одновременно с этим министр
финансов произносит фразу: “Надо
что-то делать с дефицитом”, а вицепремьер Ольга Голодец, которая отвечает за социальный блок, заявляет о
резком падении доходов населения. Видимо, дефицит и падение доходов - это
правильно, так и было запланировано.
- Вообще, в любой другой стране после такого заявления человек, который
отвечает за социальный блок, подает
заявление об уходе по собственному
желанию. Это ты не справился! Это
твой блок не смог предотвратить падение! - возмущается Юрий Пронько.
Но нет, министры в России не подают
в отставку, даже если полностью проваливают работу своих ведомств. В России
их за это, наоборот, награждают. Так,
премьер-министр Дмитрий Медведев
наградил министра экономического развития Алексея Улюкаева медалью Столыпина “за выдающиеся заслуги в решении
социально-экономических задач в РФ и
многолетний труд”. Вот только экономисты не видят в нашей стране какого бы то
ни было экономического развития.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
Источником финансирования для выхода из кризиса, по мнению Оксаны
Дмитриевой, могут стать деньги, которые
фактически изъяты из бюджетных средств
и лежат в фонде национального благосостояния или просто перекачиваются из
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одних банков в другие и реально до инвестиционного процесса не доходят.
С ней согласен и Юрий Пронько. По
его словам, 70% российского банковского
сектора - это государственные банки, поэтому, когда произносится фраза “мы оказали помощь банковскому сектору”, надо
понимать, что деньги налогоплательщиков переложили из одного кармана в другой. Но дальнейшего движения не происходит.
- Как можно было предоставить
очередной кредит Кипру в 4 млрд евро
под 3% годовых, когда на собственный
антикризисный план денег нет?! - Возмущается Пронько. - И еще: безусловно,
золотовалютные резервы - это хороший вариант, когда у тебя много денег.
Но когда министр финансов говорит,
что денег нет, и за три месяца банк
России в US Treasuries (казначейские
облигации США. - Ю.Р.) размещает 16
млрд американских долларов - возникает вопрос, почему так происходит.
Им вторит биржевой эксперт Владислав Жуковский, вспоминая о 10 трлн
рублей, которые лежат в Резервном фонде
и в Фонде национального благосостояния.
- О них никто не вспоминает, потому
что деньги наполовину распилены между
“национальными достояниями” и стройкой к Чемпионату мира по футболу. По
официальным данным с 2000 по 2014 год
из России только нефтепродуктов было
вывезено на 3 трлн долларов, суммарный
экспорт - 5,9 трлн долларов, это три экономики России. Из этих денег мы
умудрились проесть 4 трлн. 3,9 трлн спустили на импорт, из них две трети - это
то, что мы могли бы производить сами,
если бы вкладывали деньги в экономику,
чего мы не сделали. И еще 2 трлн долла-

ров - это отток капитала, это вывоз денег
нефтяниками, металлургами, химиками, возмущается Жуковский.
По его расчетам, еще 500 млрд долларов - это чистый инвестиционный убыток
России по платежам за иностранные кредиты из-за того, что в стране не развита
финансовая система. И 128 млрд долларов
Россия в последнее время “простила”
внешних долгов.
- Говорят, что иностранные инвестиции нас спасут. Но настолько неэффективно, неадекватно работать на
рынке мирового капитала надо еще
уметь. У нас и по прямым иностранным инвестициям, и по портфельным,
и по кредитам и займам чистый отток
капитала из страны за 2015 год - 500
млрд долларов. Мы еще умудрились на
обслуживание этих займов, кредитов за
рубеж отправить в чистом виде 500
млрд долларов. То есть один триллион
долларов в стране - это чистый инвестиционный убыток от того, что мы
на мировом рынке работаем как финансово незрелая колония, - добавляет Жуковский.
КУДА РОССИИ РАЗВИВАТЬСЯ
- Хотите сделать одну уникальную
вещь - закажите русским, хотите десять
одинаковых - кому угодно, но не русским,
- сказал на открытии форума декан экономического факультета МГУ Александр
Аузан, и его слова обсуждались все два
дня. Большинство высказывающихся на
эту тему полностью соглашались с ним.
Они предлагали принять это за базу, и
российскую модернизацию строить с учетом имеющегося конкурентного преимущества: человеческого капитала. То есть
делать упор в таких отраслях, где нужно
не массовое производство, а уникальные
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инновационные разработки: космос, креативная индустрия, новые направления
проектирования.
- [Человеческие] ценности - это социальные вещи, которые зависят от
школы, тюрьмы и армии. Полный период изменения - сорок лет. У нас есть
пространство, люди и военный потенциал. Это наши преимущества. Китай
перешел от коротких реформ к длинным стратегиям. Если мы хотим соревноваться с Китаем, надо меняться, уверен Аузан.
Александр Романов, предприниматель, занимающийся легкой и текстильной промышленностью с 1979 года, предложил один из способов меняться и развиваться: возродить эту отрасль экономики. Прибыль в ней довольно большая, и
попасть на мировой рынок довольно легко.
Второе место в списке самых богатых
людей мира занимает Амансио Ортега,
владелец компании Inditex, которая
управляет сетью популярных магазинов
одежды и аксессуаров марки Zara, а также
Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka,
Stradivarius, Uterquе.
- Он не занимается ни нефтью, ни газом, он шьет стринги и вяжет носки. Я
сейчас возьму у девушки юбку, сниму
мерки, вызову швею-мотористку, и за
полчаса она создаст новую юбку. То есть
за полчаса я создам одно рабочее место и
500% прибавочной стоимости, потому что
мне нужен метр ткани, которая стоит десять долларов, и пять долларов я отдам за
работу. А юбку я продам за шестьдесят
долларов, а если напишу, что это Dolce &
Gabbana, то за девяносто долларов, - рассказывает Романов.
По его словам, поднимать легкую

промышленность формально можно уже
завтра. Но если говорить об отрасли в целом, то для полного импортозамещения
надо будет создавать заново всю инфраструктуру. Запускать заводы по производству тканей, а это означает как восстановление химической промышленности (и
создание тысячи рабочих мест), так и взаимодействие с отраслями растениеводства, животноводства и многими другими.
Например, сейчас при разделке скота
шкуры просто выкидывают, потому что у
нас в стране нет ни одного завода, который занимается выделкой шкур и меха.
Мы все шкуры закупаем в Турции. У нас
нет ни одного завода, который производит кожу. Для производства тканей нужен
будет, например, лен, а это гарантированный госзаказ, опять же рабочие места. То
же и в животноводстве. Все должно идти
в связке.
- Мы спокойно можем работать без
внешнего инвестирования. Просто это
займет больше времени. При нынешнем
падении рубля мы конкурентоспособны
с Китаем и с кем угодно. Если у нас
есть классный дизайн, ноу-хау, мы легко
можем конкурировать с любыми иностранными фирмами, чего не скажешь
о машинах, например. Вы не можете
приехать на “Лада Х-Ray” в Баварию и
подвинуть “Мерседес”. Это высокотехнологичный продукт. А если у меня
есть хорошо сшитые брюки, то я везде
их продам, - поясняет Александр Романов.
Впрочем, даже если такой проект будет инициирован президентом, Романов
не верит в то, что где-то по дороге промежуточная структура власти его не загубит. Точнее, предприниматель уверен как
раз в обратном. Загубит. И он в таком
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мнении не одинок. Присутствующие эксперты неоднократно высказывались, что у
власть имущих иные цели, нежели развитие экономики страны.
- Рыночные реформы - это включение
рыночных механизмов для улучшения
экономики, на благо достижения общенациональных целей. Декриминализация
мошенничества - это разве рыночные реформы? Декриминализация взяточничества - это рыночные реформы? - задает
риторические вопросы экономист Юрий
Болдырев.
Лучше всего то, что происходит в российской экономике с 90-х годов, охарактеризовал, наверное, бывший премьерминистр Польши Гжегож Колодко. Дело в

том, что организаторы форума не рассчитали количество желающих посетить мероприятие, и посадочных мест оказалось
сильно меньше, чем участников. В итоге
многие вынуждены были стоять в проходах, на лестницах, в коридорах, наблюдая
за выступающими по мониторам. Колодко отметил:
- Вот сейчас здесь очень много народу. Все не влезают. Что бы сделали китайцы? Перенесли бы проведение этого
форума в Кремлевский дворец. Что бы
сделали американцы? Продавали бы сюда билеты по 25 долларов. А что сделали вы? Ничего. Вот это ваша рыночная
экономика: недоплан, недорынок.
Юлия РЫЖЕНКОВА
«Солидарность», 30.03.2016 г.

В Минтруде сложилась хорошая демографическая ситуация
Коллегия министерства подвела социальные итоги минувшего года
На прошедшей в Белом доме годовой коллегии Минтруда вице-премьер Ольга
Голодец и глава этого ведомства Максим Топилин с воодушевлением говорили о
достижениях демографии, чуть более осторожно о стабилизации ситуации на
рынке труда и с некоторой тревогой — о ходе пенсионной реформы. Представлявшие бизнес и работников глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сконцентрировались как раз
на последней теме — выразив обеспокоенность готовящимися изменениями в
администрировании страховых взносов.
Успехи
демографии,
сложности рынка труда и
передача администрирования страховых взносов от
Пенсионного фонда к ФНС
стали главными темами годовой коллегии Минтруда,
которая прошла вчера в Белом доме. "Более 1 млн
сертификатов на материнский капитал было выдано

в минувшем году",— сообщил выступавший с основным докладом глава ведомства Максим Топилин.
Он напомнил, что ведомству удалось инициировать
продление программы материнского капитала до 31
декабря 2018 года (соответствующий закон с подачи президента в конце 2015
28

года приняла Госдума).
Почему именно Минтруд
считает программу успешной, министр пояснять не
стал. Напомним, "Ъ" писал
о неоднозначных результатах действия программы в
течение последних десяти
лет: при расходах бюджета
на нее свыше 1 трлн руб.
число детей на одну жен-

щину в РФ выросло лишь
на 0,15.
Ситуацию на другом
вверенном
ведомству
направлении — на рынке
труда — господин Топилин
оценил как "стабильную".
Численность работников,
занятых неполное рабочее
время,
не
превышает
330 тыс. человек и "колебания этого показателя в
целом не являются критическими".
Достижения
Минтруда в сфере пенсионного обеспечения министр оценил более сдержанно и наглядно. Он обратился к присутствующим
в зале — представителям
министерств,
регионов,
внебюджетных фондов (в
том числе и ПФР) с вопросом, кто из них знает,
сколько пенсионных баллов накоплено у них для
получения будущей пенсии. Увидев весьма редкий
лес рук, он поручил ПФР
до 1 июля представить
план-график информационной работы с гражданами. К 1 июля министр также поручил согласовать
данные баз трех внебюджетных фондов.
Выступившая на коллегии вице-премьер Ольга
Голодец также начала свой
доклад с демографии, отметив успехи в управлении
ею "в онлайн-режиме".

"Материнский
капитал,
ежемесячные выплаты при
рождении ребенка, программа строительства детских садов позволили нам
повысить рождаемость по
итогам года",— сообщила
она. Естественный прирост
населения в РФ в 2015 году
составил 32,7 тыс. человек,
а смертность сократилась
на 2,2 тыс. человек. Ситуацию на рынке труда она
оценила осторожнее, чем
глава министерства — по
словам вице-премьера, хотя
службы занятости за 2015
год трудоустроили 2,6 млн
человек, "традиционного
летнего улучшения показателя безработицы из-за
начала сезонных работ
ожидать не следует". "Процессы идут по нарастающей — например, сокращается численность работающих в строительстве,—
сказала
вице-премьер,—
поэтому необходимо помогать перетоку занятых,
поддержать сильных производителей, чтобы они
стали локомотивами производительности".
На тревожные моменты
с занятостью обратил внимание и глава РСПП Александр Шохин. "В начале
этого года 80% предприятий заморозили наем, а половина были готовы начать
снижать зарплаты сотруд29

никам",— отметил он.
Впрочем, пенсионные вопросы волновали господина Шохина больше. "Необходимо обеспечить предсказуемость
фискальной
нагрузки на бизнес. Пока
же все предложения по реформе администрирования
страховых взносов включают в себя и увеличение
объема отчислений предпринимателей, что противоречит линии президента",— заявил глава РСПП.
Выступавший за ним председатель ФНПР Михаил
Шмаков также был недоволен обсуждением этой реформы. "Как сообщил нам
Минфин, он не считает, что
такой вопрос следует обсуждать в рамках Российской трехсторонней комиссии — а такая позиция является проявлением социального
экстремизма",—
сказал профсоюзный лидер. Претензии к работодателям у господина Шмакова, впрочем, тоже были. По
его словам, совокупная
прибыль организаций в
России выросла за год на
49%, а оплата труда —
только на 4%. "Необходимо поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума",— завершил свое выступление привычным призывом господин Шмаков.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 9.04.2016 г.

За рубежом

MEPS: цены на сталь в Европе уверенно растут
Цены на металлопродукцию в Европе с начала марта начали уверенный рост на
фоне сокращения дешевых предложений от иностранных поставщиков, сообщили в
британском аналитическом агентстве MEPS.
Объемы и средняя цена продаж выросли, поднявшись с относительно низкого
уровня. Европейские производители второй раз с начала года объявили о повышении
базовых цен. Покупателям приходится принимать предложения отечественных заводов из-за отсутствия на рынке привлекательных импортных предложений.
Китайские и российские поставщики значительно повысили свои цены после ввода
антидемпинговых пошлин металлопродукцию из этих стран. Кроме того, растет сезонная активность у клиентов сервисных металлоцентров по всей Европе. Рост продаж
отметили в Германии, Франции, Бельгии и Италии.
Также в MEPS отметили увеличение торговых операций со сталью в Великобритании в основном за счет улучшения логистики и структуры продаж.
Steelland.ru, 24.03.2016 г.

Украинский парламент одобрил повышение экспортных
пошлин на металлолом до 35 евро
Верховная Рада голосами 245 депутатов одобрила законопроект №3868 которым
предусмотрено повышение экспортной пошлины на вывоз лома черных металлов из
Украины с 10 до 35 евро на тонне. Этим же законопроектом снимаются все ограничения на вывоз металлолома путем отмены обязательной государственной регистрации
внешнеэкономических контрактов на экспорт лома.
«Временно, сроком на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, приостановить действие части первой статьи 9 Закона Украины О металлоломе», - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Украине в этом году значительно ухудшилась ситуация со
сбором металлолома. На фоне роста экспорта этого сырья вырос дефицит лома на
внутренеем рынке.
Напомним, что продавливание ограничительных мер в отношении экспорта металлолома украинские металлурги начали в средине 2015 года, когда впервые в истории были остановлены производственные мощности Интерпайп-Сталь из-за отсутствия сырья. В начале 2016 года ситуация с обеспечением предприятий ломом еще более ухудшилась: в январе-феврале поставки по сравнению с АППГ сократились на 43
процента. Сырьем было обеспечено лишь 68 процентов общей потребности.
Steelland.ru, 31.03.2016 г.
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Британские власти спасают сталеваров
Власти Великобритании официально
подтвердили свое намерение вмешаться в
ситуацию вокруг продажи и возможного
закрытия ряда британских металлургических предприятий их владельцем — индийской компанией Tata Steel. Закрытие
предприятий грозит потерей работы для
нескольких тысяч британцев, что вызвало
в стране широкий общественный резонанс и привело к тому, что власти пообещали оказать поддержку вплоть до временной национализации предприятий.
Сегодня первый министр Уэльса Каруин Джонс заявил, что британские власти должны принять решительные меры
по спасению тысяч рабочих металлургических предприятий страны от увольнения. Как известно, в прошлый вторник
индийская компания Tata Steel заявила,
что намерена покинуть сталелитейный
рынок Великобритании из-за убыточности предприятий. Это решение было принято на фоне общемирового кризиса в отрасли и возросшего импорта более дешевой китайской стали. Всего на британских
заводах Tata Steel трудятся 15 тыс. человек, которые будут уволены, если предприятия закроют.
Заявление индийской компании вызвало широкий резонанс в обществе и
СМИ. Уже в пятницу министр по делам
бизнеса Великобритании Саджид Джавид
пообещал, что правительство использует
все «министерские, административные и
дипломатические рычаги», чтобы помочь
людям не потерять работу. Сегодня первый министр Уэльса, где расположены
предприятия Tata Steel с 6 тыс. рабочих,
подтвердил это намерение и призвал Лон-

дон принять самые решительные меры не
только для сохранения рабочих мест, но и
для спасения самих предприятий от закрытия. «Я хочу сказать одну простую
вещь жителям Уэльса и правительству
Великобритании — эти заводы не должны
быть закрыты»,— заявил он на внеочередном заседании Национальной ассамблеи Уэльса, созванной специально для
обсуждения сложившейся ситуации. Уже
завтра первый министр Уэльса встретится
с премьер-министром страны Дэвидом
Кэмероном. «Необходимо, чтобы правительство срочно вмешалось вплоть до
временного управления этими предприятиями, пока не будет найден покупатель»,— добавил политик.
Впрочем, нужный покупатель может
найтись уже скоро — по неофициальной
информации, в ближайшие несколько
дней о покупке по меньшей мере части
британских активов Tata Steel может объявить британский инвестфонд Greybull
Capital. Одним из важных пунктов представители Greybull считают переименование компании в British Steel— так она
называлась 25 лет назад до объединения с
Dutch rival Koninklijke Hoogovens в 1999
году. Результатом слияния была компания
Corus Group, купленная в 2007-м году
Tata Steel. Источники, близкие к переговорам, сообщают, что договоренностей по
этому вопросу еще предстоит достичь.
Согласно условиям договора, Greybull
выплатит половину стоимости сделки.
Оставшуюся часть выплатят консорциум
британских банков и, возможно, правительство Великобритании, которое предоставит для этого кредит.
Карина РЗАЕВА
«Коммерсантъ», 4.04.2016 г.
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В Японии ожидается самый низкий уровень производства
стали за последние 7 лет
Согласно сообщению правительства Японии, в апреле – июне ожидается снижение
выплавки стали на 2,4 процента до самого низкого за последние 7 лет квартального
производства.
Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) оценило объем
производства стали в Японии во втором квартале 2016 года в 25,24 млн тонн, это будет
самый низкий показатель с 2009 года, когда спрос на сталь находился под давлением
мирового финансового кризиса. По сравнению с предыдущим кварталом, производство упадет на 3,1 процента, сообщили в министерстве опираясь на отраслевые данные.
Спрос на сталь со стороны строительного сектора Японии, по прогнозам, снизится
на 3,1 процента по сравнению с АППГ, в то время как спрос со стороны производства
упадет на 1,7 процента за квартал.
Общий спрос на стальную продукцию, в том числе на экспорт, по прогнозам упадет на 3,8 процента до 22,91 миллиона тонн в апреле-июне по сравнению с годом ранее. Экспорт стальной продукции, как ожидается, снизится на 6,3 процента.
Steelland.ru, 5.04.2016 г.

CISA: потери в металлургическом секторе КНР превысили
100 миллиардов юаней
По данным генерального секретаря Китайской ассоциации стали CISA Лю
Чжэньцзяна озвученным в четверг, за 2015 год металлургический сектор промышленности Китая потерял в общей сложности более 100 миллиардов юаней, увеличив
убытки в 24 раза по сравнению с 2014 годом. В итоге валовая прибыль в секторе составила 645,34 миллиарда юаней, а чистая прибыль – 225,89 миллиардов юаней.
«Мы должны признать, что низкая эффективность непосредственно связана с
серьезным избытком производственных мощностей», - отметил Лю.
После ослабления внутреннего спроса, китайские металлургические компании «отчаянно» ищут пути сбыта своей продукции за рубежом, отметил глава CISA. По его
данным, в 2014 году экспорт стали из КНР вырос на 50,5 процента, а в 2015 – на 19,9
процента до рекордных 112 миллионов тонн.
«Резкий рост экспорта вызвал настоящую панику в некоторых регионах и странах мира, которые начали принимать все возможные виды мер протекционизма,
включая антидемпинговые пошлины и усиление внешней пропаганды», - заявил Лю.
По его словам, цены на сталь в Китае падают четвертый год подряд и достигли
уровня 1994 года, что на 54,48 процента ниже максимального уровня, зафиксированного в 2011 году. Небольшой рост цен в марте 2016 года позволил некоторым компаниям снизить свои убытки, но общий финансовый результат по месяцу оказался таким
же как в прошлом году – минус 114 миллионов юаней.
В CISA прогнозируют, что экспорт стали из Китая в 2016 году, останется на высоком уровне, хотя и немного упадет по сравнению с 2015 годом на фоне роста протекционизма и закрытости ряда рынков.
Steelland.ru, 7.04.2016 г.
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Массовые увольнения металлургов могут начаться в
Австралии
Банкротство металлургической компании Arrium может стать причиной увольнений более чем 7000 рабочих в Австралии и 1300 человек в других странах. Как
пишут сегодня австралийские газеты, если
Arrium будет ликвидирована, с карты
страны исчезнет как минимум один город
– Уайалла, жители которого полностью
зависят от расположенного там металлургического завода.
Закрытие металлургических заводов
повлечёт за собой сокращения на железорудных карьерах и угольных шахтах в
Южной Австралии, что также приведет к
увольнениям. Вкупе с объявленным недавно закрытием сборочного завода
General Motors увольнения станут массо-

выми.
Arrium появилась из недр горнодобывающей корпорации BHP Billiton в 2000
году, когда она была выделена в отдельное производство под названием OneSteel.
Как пишут местные СМИ, у Arrium «от
рождения» образовался долг в размере
миллиард долларов, который в процессе
жизнедеятельности компании неуклонно
рос, а на прошлой неделе у одного из кредиторов из США терпение лопнуло.
Профсоюзы и оппозиционные политики обвинили во всех грехах правительство
Австралии, которое в свою очередь привычно рассказало о китайском импорте
стали, который разрушает местную промышленность.
Steelland.ru, 8.04.2016 г.

Лукашенко повысил пенсионный возраст в Белоруссии на три
года
Пенсионный возраст в Белоруссии повысится на три года - до 63 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно, повышение будет проходить на полгода 1 января в течение шести лет, указ об этом подписал президент страны Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.
"Документ направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях", - сообщила пресс-служба президента.
Как ожидается, мера позволит сохранить отношение работающих к пенсионерам на
уровне 2,4.
Идею повышения пенсионного возраста высказывал сам Лукашенко еще в середине марта. Тогда он говорил, что цены в стране повышаются, зарплата и пенсионный
фонд - не растут, и нужно принимать меры, чтобы сохранить уровень жизни пенсионеров.
ПРАЙМ, 11.04.2016 г.
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Законодательство

Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ с
1 июля до 7,5 тыс. руб.
Депутаты от партии "Единая Россия"
внесли в Государственную думу законопроект, который предусматривает повышение минимального размера оплаты
труда (МРОТ) в России с 1 июля 2016 года до 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщила руководитель комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель секретаря Генсовета
ЕР Ольга Баталина.
"В Госдуму внесен законопроект об
увеличении МРОТ на 21% - до 7 500 рублей", - сообщила она.
"Повышение МРОТ коснется около 1
миллиона работников, из них 87% заняты
в государственных и муниципальных
учреждениях и 13% – в негосударственном секторе экономики", - отметила Баталина.
Глава комитета также сообщила о том,
что помимо повышения МРОТ в июле текущего года запланировано дальнейшее
поэтапное повышение МРОТ в 2017 –
2018 годах до величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
"Повышение минимального размера
оплаты труда на 21% – это серьезное решение по поддержке граждан с низкими
доходами в текущей экономической ситуации. В бюджетной сфере на таких низкооплачиваемых должностях, как правило,

работают женщины – это младший обслуживающий персонал в учреждениях
образования, гардеробщики, вахтеры, билетеры, повара в детских садах, другие
категории работников. Одновременно повышение МРОТ способствует снижению
дифференциации доходов населения, их
легализации", - рассказала Баталина.
По ее словам, говоря о дальнейшем
поэтапном доведении МРОТ до размера
прожиточного минимума, необходимо
взвешенно подходить к определению этих
этапов, оценивать, насколько эта нагрузка
будет по силам работодателям, особенно
малому и среднему бизнесу.
"Напомню, что от размера МРОТ
напрямую зависят размеры фиксированных платежей страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования", - отметила депутат.
Ранее премьер-министр РФ, лидер
партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что МРОТ будет повышен с 1
июля почти на 21% — до 7,5 тысячи рублей, и попросил депутатов Госдумы из
фракции ЕР как можно скорее подготовить соответствующий законопроект и
оперативно его принять.
С 1 января 2016 года МРОТ составляет 6,204 тысячи рублей.
ПРАЙМ, 30.03.2016 г.

Кругозор

Бедные, но занятые
Доходы граждан падают без роста безработицы
Население столкнулось с резким падением доходов, но государство подключится к обсуждению регулирования средних
зарплат в стране, заявила на форуме

РСПП вице-премьер РФ Ольга Голодец. В
остальном, по ее оценке, ситуация вполне
устойчива — уровень реальной безработицы держится на уровне 5,8%, а реализу34

емая властями стратегия развития пенсионной системы — вообще одна из самых
успешных реформ.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила об «очень резком» падении доходов
населения. «Это все отражается на снижении покупательной способности населения, и это все отражается на розничном
обороте, который сокращается, причем
сокращается такими серьезными темпами»,— сказала Ольга Голодец. В этой связи, по мнению вице-премьера, следует обсудить механизмы регулирования оплаты
труда — и государство намерено подключиться к этой дискуссии.
По данным Росстата, по итогам 2015
года число граждан с доходами ниже
прожиточного минимума находится на
восьмилетнем минимуме — всего за год
оно выросло с 16,1 млн до 19,2 млн человек, что составляет 13,4% населения РФ.
Ситуация с безработицей, несмотря на
спад в экономике, пока выглядит получше. «Несмотря на сложности всей нашей
экономики, ситуация на рынке труда продолжает оставаться относительно благополучной,— говорит Ольга Голодец.—
Уровень безработицы держится на уровне

5,8%. Государство, по ее словам, помогает
гражданам в трудоустройстве: около
2,6 млн человек нашли работу с помощью
чиновников. Сейчас количество вакансий
от работодателей оценивается в 1 млн
единиц.
В части пенсионного обеспечения
граждан Ольга Голодец указала на проблему «частного» сегмента в этой сфере и
на успехи — государственного. По ее словам, в накопительной системе за 2015 год
в негосударственных пенсионных фондах
было утрачено примерно 200 млрд руб.
«И у нас сегодня не определен источник,
кто и когда возместит эти деньги»,— сказала вице-премьер. Но в целом стратегия
пенсионной системы, принятая в 2012 году, видится Ольге Голодец «одной из самых успешных». «Одна из самых успешных реформ сегодня в нашей власти, потому что она нам позволила действительно соотнести и все расходы, и все доходы,— объясняет она.— И до последнего
периода, до 2015 года, до того, как произошла серьезная девальвация рубля,
стратегия выстраивалась в интересах и
работников,
и
работодателей».
Отдел экономики
«Коммерсантъ»,23.03.2016 г.

Бедность на порог
Зарплаты россиян не хватает на основные расходы
Трети россиян не хватает зарплаты на
основные расходы, а полностью обеспечить себя за счет одной работы могут
только 27%, следует из данных опроса
компании HeadHunter. В итоге каждый
третий (33%) рассчитывает свои расходы
исходя из общего семейного бюджета,
29% имеют дополнительный сторонний
заработок, а 27% полагаются на помощь
родителей, детей или других родственников.

Каждому третьему опрошенному работающему россиянину не хватает зарплаты на основные нужды, 43% зарплаты
хватает с трудом. Полностью основные
нужды заработная плата покрывает лишь
у 27% респондентов. Такие выводы представлены в исследовании рекрутингового
портала HeadHunter. Опрос был проведен
компанией 8–20 февраля 2016 года среди
10 тыс. сотрудников российских компаний.
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С ситуацией нехватки средств по результатам исследования россияне справляются по-разному: каждый третий (33%)
рассчитывает свои расходы исходя из общего семейного бюджета, 29% имеют дополнительный сторонний заработок, а
27% полагаются на помощь родителей,
детей или других родственников. Лишь
3% имеют прибавку в виде инвестиционного дохода с депозита или акций. Основные расходы жителей России при этом
состоят из трат преимущественно на еду
(80%), коммунальные расходы (43%), передвижение (общественный транспорт
или личный автомобиль — 35%), аренду
жилья или ипотечный кредит (33%).
Лучше всего дела с соотношением расходов и доходов обстоят в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а самая сложная ситуация наблюдается в СевероЗападном ФО (без Санкт-Петербурга),
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом лишь 27% опрошенных респондентов заявили, что их не
коснулось падение курса российского

рубля, тогда как 73% опрошенных работающих жителей России отметили, что
стали испытывать финансовые трудности
в том числе из-за этого.
Ранее, напомним, генеральный директор ВЦИОМа Константин Абрамов сообщил, что по результатам опросов центра
за 2015–2016 годы число россиян, заявляющих о том, что они не имеют материального достатка и испытывают нехватку
средств на продукты питания и одежду,
выросло за год с 25% до 41% опрошенных. «Все, кто отвечает более оптимистично, входят в группу зажиточных. С
76% группа зажиточных в ноябре 2014
года уменьшилась в феврале 2016 года до
58%»,— отметил он. Также в начале недели Росстат сообщил, что по итогам 2015
года численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросла по сравнению с предыдущим годом до
максимума за девять лет — до 19,2 млн с
16,1 млн человек, или до 13,4% от всех
жителей страны.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ»,23.03.2016 г.

Зачем России много золота
Российский ЦБ за февраль увеличил запасы золота на 11 тонн
Россия и Китай продолжают наращивать закупки монетарного золота,
а Германия постепенно
возвращает свой золотой
запас из зарубежных хранилищ. Интерес к золоту
поддерживают нестабильность на мировых финансовых рынках и ожидания
нового глобального кризиса.
В феврале закупки зо-

лота российским ЦБ составили 356 тыс. унций (тройская унция равна 31,1
грамма), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
Народный банк Китая уведомлял ранее, что купил
320 тыс. унций. Из других
крупных покупателей можно выделить Казахстан, который, по информации
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МВФ, приобрел в феврале
85 тыс. унций.
Согласно данным Банка
России, за февраль в стоимостном выражении объемы золота в золотовалютных резервах выросли с
$51,379 млрд до $57,269
млрд.
Российский финансовый регулятор определяет
монетарное золото как
«принадлежащие
Банку

России и правительству
Российской
Федерации
стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000. В
эту категорию включается
как золото в хранилище,
так и находящееся в пути и
на ответственном хранении, в том числе за границей».
Банк России начал активно наращивать объем
золотого запаса еще в 2009
году. Если взять рыночную
стоимость тройской унции
золота и его монетарный
эквивалент в золотовалютных резервах ЦБ, то с 1 января 2007 года по 1 марта
2016-го физический объем
золотого запаса вырос в 3,6
раза. В стоимостном выражении золотой запас подскочил в 7 раз — с $8,164
млрд до $57,269 млрд. Доля
золота в золотовалютных
резервах увеличилась с 2,7
до 15,1%.
По данным World Gold
Council, на март 2016 года
самыми крупными запасами монетарного золота обладали Соединенные Штаты — им принадлежало
8,134 тыс. тонн. На втором
месте — Германия с 3,381
тыс. тонн. Третье место занимает не страна, а Международный
валютный
фонд с 2,814 тыс. тонн. У
Италии и Франции 2,452
тыс. и 2,436 тыс. тонн со-

ответственно. Далее следуют Китай (1,779 тыс.
тонн), Россия (1,436 тыс.
тонн) и Швейцария (1,040
тыс. тонн). На этом клуб
обладателей тысячи и более тонн золота заканчивается.
Доля золота в золотовалютных резервах у всех
стран разная. У США на
него приходится 73,3%.
Больше только у Таджикистана — 12,6 тонн золота
составляют 87,5% его резервов. У немцев, французов и итальянцев доля золота — 60,7–67,4%.
А вот Китай, несмотря
на то что постоянно в последние годы покупает золото (только за август —
декабрь прошлого года
Народный банк купил около 85 тонн драгметалла),
довел его долю в резервах
лишь до 1,9%. Но тут случай особый, поскольку изза многолетнего превалирования экспорта над импортом страна скопила гигантские валютные активы.
Общий размер китайских
золотовалютных резервов
оценивается в $3,4 трлн.
Рост спроса на золото
наблюдается также в частном и в корпоративном
секторе Китая. По сведениям американского издания
The Wall Street Journal, в
текущем году резко вырос
спрос на золото в слитках и
монетах, а спрос на юве37

лирные изделия снизился.
Патрик Дж. Сеиф, главный исполнительный директор Finemetal Asia Ltd,
которого цитирует издание,
говорит, что продал за первые три недели марта золота в слитках больше, чем за
весь февраль. По его словам, в десять раз подскочили продажи 250-граммовых
слитков.
Сопоставимый с китайским спрос среди населения и компаний есть еще
только в Индии, где пик
спроса наступает в период
свадеб.
Золото считается у инвесторов «защитным» активом, в него вкладываются в ситуации, когда нет
уверенности в устойчивости финансовых рынков.
Собственно говоря, именно
так обстоит дело в Китае,
биржевые индексы которого падали и в прошлом году, и в январе этого года.
Золото, как и другие
инвестиционные
товары,
пережило в XXI веке серию
подъемов-спадов. В конце
июня 2011 года цена на золото достигла исторического максимума — $1900
за унцию. С середины
июня 2012 года, когда унция золота торговалась на
уровне $1800, началось
снижение котировок, а весной 2013 года рынок этого
драгметалла пережил обвал, подешевев почти на

четверть. Сейчас биржевая
стоимость тройской унции
золота колеблется в районе
$1200, но это все равно в
четыре с лишним раза выше показателя января 2000
года. Для сравнения: цена
барреля нефти Brent выросла всего в 1,6 раза (на
начало 2000 года баррель
стоил около $25). Так что
высокий инвестиционный
спрос на золото вполне
оправдан.
Государства покупают
золото по разным причинам. Золото нельзя заморозить на счетах, так как,
например, это сделали
США с деньгами Ирана,
наложив на него санкции.
Кроме того, золото —
нейтральный актив, в отличие от тех же казначейских
американских облигаций.
При этом оно достаточно
ликвидно.
Среди
экономистов,
журналистов и политиков
весьма популярна версия,
что Китай, Россия и некоторые другие страны, скупая золото, готовятся к вероятному краху долларовой системы и возврату к
золотому стандарту.
Обвальное падение цен
на сырьевые товары, сокращение объемов мировой
торговли, огромные долги,
накопленные национальными правительствами и
корпорациями, исчерпание
центробанками инструмен-

тов поддержки устойчивого роста, опасения «жесткой посадки» Китая, участившиеся панические обвалы на крупнейших фондовых площадках укрепляют уверенность скептиков-конспирологов в том,
что конец нынешней валютной системы (и всей
конструкции мировой экономики) уже близок. И если это действительно произойдет, то обладание
большими запасами золота
станет реальным конкурентным преимуществом.
Принципиальным моментом выступает место
хранения золотого запаса.
Если он находится не внутри страны, а в хранилищах
Нью-Йорка, Лондона, Парижа или Цюриха, то вряд
ли вы можете полностью
считать его своим. В Банке
России «Газете.Ru» сообщили, что ЦБ «хранит монетарное золото в России».
А вот недавние попытки Германии и других
стран вернуть себе свое золото оказались не очень
успешны. Америка практически ничего никому не
отдала, не пустила в кладовые аудиторов и даже не
представила список номеров слитков. Национальные
правительства сделали вид,
что ничего не произошло.
Германия, начав забирать золото из чужих хранилищ в 2013 году, смогла
38

вернуть себе 366 тонн. Из
которых, по данным из открытых источников, НьюЙорк отдал всего 5 тонн.
Между тем именно там
хранится
почти
40%
немецкого золотого запаса
(второго по величине в мире). Чуть больше — 41,5%
— сейчас хранится во
Франкфурте-на-Майне. Об
этом недавно сообщил глава
Бундесбанка
Йенс
Вайдман в интервью медиахолдингу Fumke Group.
В целом процесс возврата золота идет крайне
тяжело. Только к 2020 году
Германия планирует довести долю золота, находящегося в Германии, до
50%.
По словам Йенса Вайдмана, золотые запасы ФРГ
перевозятся в рамках принятой в 2013 году программы Бундесбанка, которая предполагает постепенное возвращение основной доли золота страны
для того, чтобы упростить
процесс проверки его подлинности и инвентаризации.
Естественно, что на
этом фоне плодятся многочисленные конспирологические теории. Самая популярная состоит в том,
что на самом деле никакого
золота в США нет, оно
давно продано, а вместо
него в лучшем случае лежат позолоченные воль-

фрамовые слитки (этот металл по плотности наиболее близок к золоту). Якобы однажды из Америки в
Китай ушла партия такого
«вольфрамового золота».
Фальшивку сумели разоблачить, но скандал быстро
замяли.
Впрочем,
некоторые

страны предпочли вообще
избавиться от золота и
проблем с ним связанных.
Так, в начале марта стало
известно, что запасы драгметалла в Канаде сократились почти до нуля впервые за 80 лет. Власти страны решили, что резервы
выгоднее хранить в более

ликвидных активах, прежде
всего в американских гособлигациях.
Чья стратегия окажется
правильной — России и
Китая или Канады, — возможно, станет ясно уже в
ближайшем будущем.

Петр ОРЕХИН
Газета.ru, 30.03.2016 г.

ВЦИОМ: доллар в 2017 году упадет до 49 рублей
8 апреля, согласно проведенному опросу, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том, что граждане РФ верят в
дальнейшее укреплении национальной валюты.
Согласно исследованиям центра, проведенным среди 1,6 тыс. человек в 46 регионах страны, россияне считают, что в 2017 году один доллар США будет равняться 49
рублям.
За комментарием относительно прогнозов ВЦИОМ корреспондент «Солидарности» обратился к проректору Академии труда и социальных отношений, доктору экономических наук Александру Сафонову.
По его словам, такие надежды россиян не соответствуют действительности. Вопервых, по прогнозам ВТБ, к концу 2016 года курсы валют будут соответствовать 71
рублю за доллар США. Во-вторых, для укрепления национальной валюты, как минимум, должно произойти два события.
- Первое: цена нефти не должна быть ниже 80-90 долларов за баррель (такие показатели даже сейчас не прогнозируются). А второй момент касается отмены международных санкций в отношении России. Поскольку эти два условия не могут быть реализованы до конца текущего года, то ожидать укрепления нацвалюты в соотношении 49
рублей за доллар не приходится, - рассказал Сафонов.
Алексей АЛЧЕВСКИЙ
«Солидарность», 8.04.2016 г.

На Курилах может быть создан газометаллургический завод
На Дальнем Востоке собираются построить завод в кратере действующего
вулкана. Добывать один из самых редких
и дорогих химических элементов на планете – рений.
Рений – 75-й элемент таблицы Менделеева, тяжелый серебристый металл, с
чрезвычайно высокой температурой плав-

ления – более 3 тыс. °С. Именно это свойство и определяет круг применения рения.
Его используют в реактивных двигателях,
в камерах сгорания, в военной технике, то
есть везде, где металл должен выдерживать высокие температуры.
В основном рений в небольших количествах получают из молибденовой руды.
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И до недавнего времени считалось, что
самостоятельных месторождений металла
в природе не существует. Однако еще в
1990-х гг. российские ученые это опровергли. Первое в мире месторождение рения было обнаружено в нашей стране на
курильском острове Итуруп. И не гденибудь, а на действующем вулкане Кудрявый, который располагается в северной
части острова.
Рений здесь содержится в виде рениита (сульфида рения). Изначально на Кудрявом были обнаружены залежи этого
минерала. Но вскоре исследователи
нашли его и в вулканических газах, выходящих на поверхность. Оказывается, в год
Кудрявый выбрасывает в атмосферу порядка 20 т металла.
Проект завода предполагает сбор вулканического газа специальными куполами, а затем из него будет выделяться чистый рений. Причём, как говорят учёные,
никаких высоких технологий для этого
даже не потребуется, производство будет
гораздо более простым, чем, например,
получение рения из минералов молибдена.
Первая установка появится на вулкане
уже этим летом, и только в ходе пусконаладочных работ планируется добыть
около т металла. А в перспективе это месторождение может полностью обеспечить Россию ценным сырьём. Ну а что касается вулканической активности, то извержения в привычном понимании заводу
не угрожают. Первооткрыватель месторождения, вулканолог Генрих Штейнберг
отмечает, что извержения происходят

очень редко: за 250 лет было всего 2 извержения. Кроме того, извержения в отличие от землетрясений сейчас очень
надёжно прогнозируются.
Однако для Кудрявого характерен и
другой вид извержения, так называемый
фреатический тип. Дело в том, что когда
на Итурупе проходит сильный дождь, или
активно тает снег, на конусе вулкана образуются небольшие озера, и вода из них
начинает просачиваться сквозь грунт. При
контакте с раскаленной магмой влага
мгновенно испаряется, и происходит так
называемый паровой взрыв, который
вполне может повредить оборудование
завода. И это - не редкое явление. Ведь юг
Курильской гряды – чрезвычайно дождливый регион. За год на г. Курильск выливается примерно в 1,5 раза больше
небесной влаги, чем, скажем, на Москву.
Самым сухим месяцем года на Итурупе
является февраль, но даже в конце зимы в
том же Курильске количество осадков достигает 53 мм, а в ноябре и вовсе выпадает до 136 мм, преимущественно в виде
дождя.
Кроме того, фреатическими извержениями на Кудрявом часто сопровождаются прохождения тайфунов, приносящих
особенно сильные дожди. В год до Южных Курил добираются от двух до пяти
таких вихрей. Правда, как говорят специалисты, в отличие от других видов, фреатические извержения можно «отменять» –
достаточно просто откачивать воду из образующихся на Кудрявом озёр.
Метеовести, 5.04.2016 г.
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