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Профсоюзы 

Май антисоциальный 

Что предлагают гражданам депутаты и чиновники 

Законопроекты и инициативы, предла-

гаемые отдельными российскими парла-

ментариями и представителями прави-

тельства, нередко вызывают у населения 

страны нервную оторопь. Тут тебе и по-

вышение пенсионного возраста, и налог 

на тунеядство, и ограничения в больнич-

ных выплатах, и много чего еще. Май 

2015-го года выдался особо богатым на 

странные предложения как народных из-

бранников, так и чиновников. «Солидар-

ность» составила топ-5 майских антисо-

циальных инициатив, отдающих если не 

вредительством, то уж точно популизмом. 

Оставить пенсионеров без индексации 

Суть предложения: разрешить ин-

дексировать пенсии ниже уровня инфля-

ции. 

Автор: Максим Орешников, замести-

тель министра финансов. 

Одним из основных источников бюд-

жетного дефицита Минфин РФ считает 

растущие из-за индексации пенсий расхо-

ды ПФР, не поддерживаемые аналогич-

ным ростом зарплат. 

«Растет разрыв между сокращающи-

мися зарплатами – источником доходов 

для пенсионных выплат и самими пенси-
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ями, которые государство обязано индек-

сировать на уровень инфляции. Растущие 

из-за индексации расходы ПФР, не под-

держиваемые аналогичным ростом зар-

плат – это один из основных источников 

бюджетного дефицита», - цитирует заме-

стителя министра финансов Максима 

Орешкина газета «Ведомости». 

По словам Орешкина, если доходы 

фонда продолжат расти медленнее расхо-

дов, это может разорвать всю пенсионную 

систему. Решить проблему предлагается 

несколькими способами, один из которых 

– привязка индексации пенсий к росту 

доходов ПФР. Такая практика уже есть, 

однако по закону индексация не может 

быть ниже инфляции. 

Профсоюзный комментарий: 

- Лучше, чтобы замминистра, который 

это заявляет, пришел на заседание Рос-

сийской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отно-

шений и там свои аргументы излагал. 

Предложение абсолютно не соотносится с 

жизнью простых людей, простых пенсио-

неров… Оно не только не жизненное – 

оно вредное и антинародное, - уверен 

председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Лидер Всероссийской политической 

партии «Союз труда» Александр Шершу-

ков тоже считает подобный подход недо-

пустимым: 

- В Трудовом кодексе РФ прописана 

обязательная индексация работодателями 

зарплат не ниже инфляции, но не пропи-

сан соответствующий механизм. Пенсии 

являются отложенной заработной платой 

работников, и это единственная форма за-

работка с установленным механизмом 

индексации. Этим предложением Мин-

фин, который должен бы предлагать ме-

ханизм индексации обычной заработной 

платы, хочет сломать механизм индекса-

ции отложенной заработной платы, то 

есть пенсии. Это абсолютно неприемле-

мое предложение. В случае, если оно дей-

ствительно будет рассматриваться в пра-

вительстве, мы будем бороться, - пояснил 

Шершуков. 

Отправить осужденных на работу 

Суть предложения: позволить трудо-

устраивать заключенных вне исправи-

тельных учреждений. 

Автор: Александр Хинштейн, депу-

тат Госдумы РФ от партии «Единая 

Россия». 

Законопроект вводит в обиход новую 

форму трудоустройства заключенных. А 

именно, в частных компаниях – на произ-

водствах, которые зачастую находятся за 

несколько сотен километров от колоний. 

Если инициатива Хинштейна пройдет, 

привлекать сидельцев смогут предприя-

тия любых организационно-правовых 

форм собственности. Действие новой 

нормы распространится на заключенных, 

отбывающих наказание в колониях-

поселениях, и на лиц, осужденных к при-

нудительным работам. По данным ФСИН 

на 2015 год, в 128 колониях-поселениях 

отбывают наказание 39 414 человека. 

Инициативу парламентария по трудо-

устройству осужденных поддерживает 

руководство ФСИН. Ведомство вынужде-

но сокращать нерентабельные колонии и 

сворачивать либо отдавать региональным 

властям производства при исправитель-

ных учреждениях. Проект по удаленному 

трудоустройству зэков на частных пред-

приятиях рассматривается как модель по 

оптимизации бюджетных расходов. 

Профсоюзный комментарий: 

- Мы выступаем категорически против 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.solidarnost.org/news/Mihail_Shmakov_nazval_predlozhenie_Minfina_vrednym_i_antinarodnym_.html
http://www.solidarnost.org/news/Mihail_Shmakov_nazval_predlozhenie_Minfina_vrednym_i_antinarodnym_.html
http://www.solidarnost.org/news/_Soyuz_Truda___ideya_otkazat_sya_ot_indexatsii_pensiy_absolyutno_nepriemlema.html
http://www.solidarnost.org/news/_Soyuz_Truda___ideya_otkazat_sya_ot_indexatsii_pensiy_absolyutno_nepriemlema.html
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подобной инициативы! Что у нас, строить 

некому, что ли?! Здесь цель какая – не 

людей дополнительных в строительство 

привлечь, а удешевить строительство, 

сэкономив на зарплате специалистов, - 

считает председатель профсоюза работ-

ников строительства и строительных 

стройматериалов РФ Борис Сошенко. - К 

тому же человек, работающий из-под 

палки, может начать сознательно вреди-

тельствовать. Если говорить о возведении 

крупных инфраструктурных объектов, 

подобные предложения могут быть по-

просту опасны. В старину была такая 

месть: чтобы насолить жадному заказчи-

ку, строители при проведении работ за-

кладывали в укромное место сырое яйцо. 

А люди потом жили и не могли понять – 

откуда воняет? Здесь же последствия мо-

гут быть гораздо хуже. В общем, предло-

жение это плохое во всех аспектах: по 

зарплате, по занятости, по политическим 

соображениям и этическим нормам. 

Исполняющий обязанности председа-

теля профсоюза работников лесных от-

раслей РФ Денис Журавлев тоже далек от 

одобрения инициативы Хинштейна. По 

его мнению, сейчас нормальных рабочих 

мест не хватает и свободному трудоспо-

собному населению. Сначала неплохо бы 

обеспечить нормальной работой и нор-

мальной зарплатой обычных семейных 

людей, не преступавших закон. А привле-

чение осужденных - это еще и демпинг на 

рынке труда. 

- Понятно же, что много им платить не 

будут. Речь о привлечении профсоюзных 

организаций тоже не идет, так что рабо-

тодатель сможет предоставлять любые 

условия труда, в том числе и не соответ-

ствующие трудовому законодательству. 

Если предприниматели хотят заработать 

на дешевой рабочей силе – пусть создают 

производства непосредственно в исправи-

тельных учреждениях, - считает Журав-

лев. 

Налог на безработных 

Суть предложения: обязать нетрудо-

устроенных платить в бюджет или от-

правлять их на исправительные работы. 

Автор: Андрей Анохин, депутат зако-

нодательного собрания Санкт-

Петербурга. 

Некоторые категории безработных 

россиян могут принудить уплачивать 

взносы во внебюджетные фонды. Речь 

идет о гражданах, которые официально не 

работают, однако получают доход, сдавая, 

например, недвижимость в аренду. Соот-

ветствующую инициативу правительство 

РФ может рассмотреть в ближайшее вре-

мя. 

«Я считаю, что необходимость такого 

закона назрела давно. Необходимо изме-

нить отношение к труду, и государство 

должно ориентироваться, в первую оче-

редь, на людей, которые живут честно и 

платят налоги», - цитирует «Российская 

газета» автора инициативы, депутата пе-

тербургского заксобрания Андрея Анохи-

на. 

«Я не совсем понимаю, почему такое 

внимание приковано именно к инициати-

ве, касающейся тунеядства, - заявил Ано-

хин. – Мною предложена целая система 

поправок к законодательству по труду. 

Сейчас 20 миллионов экономически ак-

тивных граждан находится в тени. Кто-то 

живет [на сумму] от сдачи квартир, кто-то 

не работает принципиально и сидит на 

шее у своих родителей». 

За тунеядство депутат предлагает 

наказывать годом исправительных работ. 

Цель инициативы - увеличение налогов в 

http://www.solidarnost.org/articles/act-them/Trud_ne_osvobozhdaet_.html
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/
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бюджет и борьба с "серым" сектором эко-

номики, где миллионы самозанятых 

граждан трудятся без оформления и упла-

ты страховых взносов. Нововведение, по 

мысли депутатов, заставит россиян реги-

стрироваться на бирже труда. При этом 

ответственность для работодателей, кото-

рые платят "серую" зарплату, законопро-

ектом не предусмотрена. 

«Я полагаю, этот процесс запустится 

автоматически. В первую очередь, сами 

люди будут отказываться работать без 

официального оформления», - считает 

Андрей Анохин. 

Профсоюзный комментарий: 

«Очевиден дефицит в этой системе: 

идет нагрузка на федеральный бюджет, - 

заявил информационному агентству «Рос-

сия сегодня» руководитель департамента 

социального развития ФНПР Константин 

Добромыслов. – Хотя система должна 

существовать по принципу самофинанси-

рования, на деле этого не происходит. 

Однако неплательщиков очень сложно 

отловить и поставить на учет. Просто об-

лагать всех - это некорректный способ, но 

его могут ввести». 

Добромыслов подчеркнул, что необ-

ходимо четко определить причины, по ко-

торым человек не работает, и понять, кого 

из безработных нужно обязать делать вы-

платы. Однако осуществить это сложно. 

По сведениям Добромыслова, в процессе 

социального страхования сегодня не 

участвуют около 22 млн человек эконо-

мически активного населения, а добросо-

вестных плательщиков насчитывается 

всего 47 - 48 миллионов. 

Больничный не для всех 

Суть предложения: оплачивать боль-

ничные только тем, кто участвует в 

спецпрограммах по здравоохранению. 

Автор: представители комитета 

Госдумы РФ по охране здоровья. 

Как сказал зампредседателя комитета 

Госдумы РФ по охране здоровья Сергей 

Дорофеев, в парламенте рассматривается 

законопроект, по которому оплачиваемые 

больничные останутся только для граж-

дан РФ, участвующих в специальных про-

граммах по сбережению собственного 

здоровья. 

«На уровне Госдумы обсуждается 

предоставление госгарантий по здраво-

охранению только в случае участия граж-

данина в программах сбережения здоро-

вья. Рассматриваются разные варианты: 

от предоставления госгарантий оплачива-

емого больничного листа исключительно 

после участия в программах – до получе-

ния бонусов в случае участия в такой про-

грамме», - цитирует слова Дорофеева ин-

формационное агентство «ТАСС». 

Профсоюзный комментарий: 

- Больничные должны оплачиваться 

всем гражданам страны, которые отчис-

ляют средства на систему обязательного 

медицинского страхования из своих зар-

плат. Должны же граждане получать ка-

кое-то удовлетворение от средств, посту-

пающих в Фонд социального страхова-

ния? Нельзя ограничивать их право на по-

лучение средств при выходе на больнич-

ный какими-то дополнительными услови-

ями. Другое дело, если речь идет о само-

занятом населении. Если человек не вно-

сит деньги в соответствующий фонд, он 

должен самостоятельно решать свои про-

блемы в этом отношении, - считает зам-

председателя профсоюза работников 

здравоохранения РФ Михаил Андрочни-

ков. 

http://tass.ru/
http://tass.ru/
http://www.solidarnost.org/news/Deputaty_zadumalis__o_snizhenii_gosgarantiy_po_oplate_bol_nichnyh_.html
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Меньше работы для женщин 

Суть предложения: уменьшить коли-

чество рабочих часов для женщин. 

Автор: Валерий Рязанский, председа-

тель комитета Совета Федерации по со-

циальной политике. 

С предложением сократить рабочий 

день для женщин по пятницам выступил 

председатель Комитета Совета Федерации 

по социальной политике Валерий Рязан-

ский. Об этом сенатор заявил в интервью 

«Русской службе новостей». 

«Для женщин, безусловно, жесткий 

рабочий график тяжеловат. Поэтому для 

них такой гибкий график был бы вполне 

уместен», - заявил сенатор в интервью 

«Русской службе новостей». 

Профсоюзный комментарий: 

- Это популизм чистейшей воды, - по-

лагает депутат Госдумы, секретарь Цен-

трального Совета Горно-

металлургического профсоюза России 

Михаил Тарасенко. - Складывается впе-

чатление, будто люди, предлагающее та-

кое, искренне думают, что все участие 

женщин в трудовом процессе ограничива-

ется столами помощников в Совете Феде-

рации. Представьте ситуацию: пятница, 

идет операция, врачебное вмешательство. 

У женщин заканчивается рабочий день, и 

они выходят из операционной. Или на со-

вещании у министра здравоохранения Ве-

роники Скворцовой ее заместители оста-

ются, а она сама уходит – рабочий день 

кончился. А если серьезно, авторы зако-

нопроекта не хотят понять, что этим они 

ставят женщину в неконкурентные усло-

вия при трудоустройстве. 

Александр КЛЯШТОРИН 
«Солидарность», 16.06.2015 г. 

 

На предприятиях 

Стратегический приоритет – эффективность 

ММК оказался готов к периоду торможения мировой экономики 

2014 год, очень непростой для эконо-

мики страны, Магнитогорский металлур-

гический комбинат отработал весьма до-

стойно - с заметным ростом производ-

ственных и финансовых показателей. 

Более того, по оценкам авторитетных 

российских и зарубежных аналитиков, ак-

ции ММК во втором полугодии демон-

стрировали наилучшую динамику в от-

расли и продолжают оставаться в фавори-

тах с точки зрения потенциала роста. 

Об этом  шёл разговор на традицион-

ной пресс-конференции членов нового со-

става совета директоров ОАО "ММК". 

Период реализации крупномасштаб-

ной инвестиционной программы на ком-

бинате завершился, подчеркнули предсе-

датель совета директоров ОАО "ММК" 

Виктор Рашников и генеральный дирек-

тор Павел Шиляев. Проведённая модерни-

зация, по сути, и позволила комбинату "во 

всеоружии" подойти к нынешней непро-

стой ситуации в мировой и отечественной 

экономике. 

"В последние годы мы активно обнов-

лялись, внедряли в производство новые 

технологии и мировые стандарты, осваи-

вали новые марки стали, расширяли про-

дуктовую линейку, непрерывно работали 

над повышением качества нашей продук-

ции и сервисных инструментов, - отметил 

председатель совета директоров ОАО 

http://www.solidarnost.org/news/Senator_predlagaet_sokratit__rabochiy_den__dlya_zhenschin_.html
http://www.solidarnost.org/news/Senator_predlagaet_sokratit__rabochiy_den__dlya_zhenschin_.html
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"ММК" Виктор Рашников. - Сегодня мы 

располагаем мощной материально-

технической базой для производства кон-

курентной продукции по мировым стан-

дартам. Это позволяет нам удерживать 

сильные позиции на российском рынке 

высококачественного плоского проката и 

одновременно предлагать соответствую-

щее качество и конкурентные условия при 

отгрузке продукции на экспорт". 

Всё это позволило комбинату в про-

шлом году сократить чистый долг на один 

миллиард долларов. Таким образом, ком-

пания добилась не только улучшения сво-

его финансового состояния, но и сниже-

ния долговой нагрузки. Директор по фи-

нансам Ольга Рашникова подчеркнула, 

что ключевым моментом, способствовав-

шим достижению таких результатов, стал 

тот факт, что комбинату удалось переве-

сти валютные кредиты в рублёвые до рез-

кого снижения котировок рубля на валют-

ном рынке. 

Генеральный директор ОАО "ММК" 

Павел Шиляев отметил, что в металлур-

гии будущее за теми компаниями, кото-

рые непрерывно развиваются. Сегодня 

переизбыток мощностей "давит" на ос-

новных игроков металлургического рын-

ка. Поэтому развитие нужно искать в по-

вышении эффективности. В период тор-

можения экономики особую актуальность 

приобретает внутренняя эффективность 

на уровне бизнес-процессов. Работая в 

этом направлении компания смогла до-

биться экономического эффекта в размере 

6 миллиардов рублей или 250 миллионов 

долларов. Эта задача остается актуальной 

и в 2015 году. В целях ее эффективного 

решения мы вовлекаем в работу, в том 

числе, и ресурс наших работников в части 

стимулирования их интереса к генериро-

ванию инновационных идей в проектах 

повышения энергоэффективности, в тех-

нологическом цикле, в расширении ис-

пользования информационных техноло-

гий. Суммируя вышесказанное, можно 

сказать, что основа современной страте-

гии ММК - повышение эффективности, 

как операционной, так и функциональной, 

и, конечно, качественный рост. 

«Магнитогорский металл», 30.05.2015 г. 

«Металлоинвест» сделает ставку на эффективность 

Компания хочет к 2023 году сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 30% 

Цены на железную руду, сталь и горя-

чебрикетированное железо будут только 

снижаться, уверен гендиректор «Метал-

лоинвеста» Андрей Варичев. К 2023 г. 

средняя годовая стоимость 1 т стали бу-

дет $440, железная руда будет стоить $68 

за 1 т, а брикетированное железо – $309 за 

1 т, следует из материалов компании. 

Чтобы сохранить показатель рентабель-

ности по EBITDA на уровне 30% (по ито-

гам I квартала было 37%), компания при-

няла новую стратегию, рассказал Вари-

чев.  

 «Металлоинвест» к 2023 г. собирается 

увеличить выпуск продукции с добавлен-

ной стоимостью, например горячебрике-

тированного железа – на 45% (до 7,7 млн 

т) и чугуна – на 13% (до 2,6 млн т). Вы-

пуск окатышей увеличится к 2023 г. на 

17% (до 26,6 млн т). Инвестиции «Метал-

лоинвеста» до 2023 г. могут составить 

$5,8 млрд (по $600–700 млн в год), сооб-

щила компания. Деньги пойдут в том 

числе на строительство центра по произ-
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водству горячебрикетированного железа 

на Лебединском ГОКе ($650 млн, 17% 

профинансировано), на новую машину 

обжига ($450 млн, 87% профинансирова-

но) на Михайловском ГОКе, чтобы уве-

личить мощности по выпуску окатышей 

втрое до 15 млн т в год.  

По итогам 2014 г. 35% выручки, или 

$2,2 млрд, «Металлоинвест» получил от 

продажи железорудного концентрата и 

окатышей, 39% выручки – от продажи 

стали, остальное – брикетированное желе-

зо (11%), чугун (11%) и др. Делать ставку 

на продукцию с добавленной стоимостью 

необходимо, говорит аналитик UBS Ни-

колай Сосновский. По его словам, 

EBITDA «Металлоинвеста» держалась на 

приличных уровнях ($2 млрд по итогам 

прошлого года) во многом за счет высо-

ких цен на руду, а с их падением преиму-

щество «Металлоинвеста» закончится. 

«Инвестировать по $600 млн каждый год 

компании может оказаться непросто (сво-

бодный денежный поток за 2014 г. соста-

вил $846 млн) в связи с падением выруч-

ки от железной руды и EBITDA, которая 

может серьезно сократиться», – говорит 

Сосновский.  

При этом «Металлоинвест» намерен к 

2023 г. сохранить чистый долг на уровне 

1–2 EBITDA, сказал заместитель генди-

ректора «Металлоинвеста» Павел Митро-

фанов. По итогам I квартала долговая 

нагрузка была 2,13 EBITDA. В 2016 г. 

«Металлоинвесту» нужно погасить $1,3 

млрд, по словам Митрофанова, источни-

ков много: «Это и кредиты, и рынки ка-

питала (возможно размещение евробон-

дов)». Он отметил, что компания должна 

определиться до конца этого лета, что де-

лать с долгом, который нужно вернуть в 

2016 г. У «Металлоинвеста» есть не-

сколько источников ликвидности, в том 

числе и 3,2% «Норникеля», подчеркнул 

Митрофанов. Вчера на Лондонской бирже 

3,2% стоили $1 млрд. Но «на сегодняш-

ний день поручения на продажу нет», от-

мечает Варичев.  
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 27.05.2015 г. 

Калининградский янтарный комбинат планирует начать добычу 

бериллия в Свердловской области 

Калининградский янтарный комбинат, 

которому принадлежит крупнейшее в 

Евразии Малышевское месторождение 

изумрудов в Свердловской области, наме-

рен вновь начать на нем добычу бериллия. 

Об этом сообщает РИА «Новости». 

«Говоря про инвестиции, надо пони-

мать, что Калининградский янтарный 

комбинат — это не только янтарь, но еще 

и Малышевское месторождение в Сверд-

ловской области. Наша задача — не толь-

ко наладить добычу изумрудов, но и вер-

нуться к бериллию и другим минералам. 

Все эти задачи тоже войдут в стратегию, 

которая уже начала разрабатываться», — 

сказал председатель совета директоров 

Виталий Мащицкий. 

По его словам, долгосрочная стратегия 

развития комбината, основными задачами 

которой будут технологическая модерни-

зация и снижение экологических рисков, 

может быть утверждена осенью 2015 года. 

В. Машицкий добавил, что на Малы-

шевском месторождении очень сложные 

горно-геологические условия, добыча ве-

дется шахтовым методом, требующим се-

рьезных инвестиций в технологии, обору-

дование и обеспечение безопасности про-
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изводства. Ежемесячно на обособленное 

подразделение «Малышева» перечисляет-

ся около 35 млн руб. для поддержки жиз-

неспособности предприятия. Добыча ве-

дется после долгого перерыва, а с 1 апреля 

работа идет двумя сменами. Идет подго-

товка технико-экономического обоснова-

ния на добычу бериллиевой руды и ее 

обогащения до бериллиевого концентрата. 

«УралБизнесКонсалтинг», 22.05.2015 г. 
 

 

 

«Северсталь» увеличит производство холоднокатаного и  

оцинкованного проката 

«Северсталь» в 2015 г. инвестирует в 

развитие прокатного производства Чере-

повецкого металлургического комбината 

2,5 млрд руб.  

Наиболее значительные средства - по-

рядка 1,7 млрд руб. - направлены на про-

ект по техническому перевооружению че-

тырехклетьевого стана 1700. В этом году 

поставщик оборудования – немецкая ком-

пания SMS Siemag - поставит на ЧерМК в 

полном объеме технологическое оборудо-

вание. Кроме того, планируется выпол-

нить основную часть строительно-

монтажных работ в доостановочный пе-

риод. Общая стоимость этого проекта со-

ставляет более 2,5 млрд. рублей. Он поз-

волит увеличить производство холодно-

катаного листа на 200 тыс. т в год и рас-

ширить тем самым поставки металлопро-

ката автопроизводителям. Новый четы-

рехклетьевой стан планируется запустить 

в работу в 2016 г. 

Кроме того, в этом году будут выпол-

нены проектные работы и подготовка 

территории под строительство третьего 

комплекса покрытия металла. Он включа-

ет в себя агрегат непрерывного горячего 

оцинкования, производительностью 400 

тыс. т в год, и агрегат полимерных по-

крытий металла, производительностью 

200 тыс. т в год. В 2015 г. в проект плани-

руется инвестировать около 300 млн руб., 

в то время как общая его стоимость со-

ставляет более 6 млрд руб. 

Более 30 млн руб. в 2015 г. компания 

направит в проект по модернизации глав-

ного электропривода и установки гидро-

нажимного устройства на вертикальной 

клети №1 стана-2000. На эти средства бу-

дет выполнено проектирование, начаты 

работы по монтажу гидронасосной стан-

ции, а также в период осеннего капиталь-

ного ремонта планируется фрезеровка 

станины для установки гидроцилиндров. 

Общая стоимость проекта составляет бо-

лее 250 млн руб. 

«Инвестируя в развитие прокатного 

производства, мы ставим перед собой 

цель нарастить выпуск продукции с высо-

кой добавленной стоимостью, - подчерк-

нул генеральный директор дивизиона 

«Северсталь Российская сталь» С. Торо-

пов. – Завершение ряда инвестиционных 

проектов позволит «Северстали» увели-

чить свою долю на отечественном рынке 

проката, в том числе за счет решения за-

дачи по импортозамещению». 

«Металлоснабжение и сбыт», 03.06.2015 г. 

 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/12706
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/416
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/416
http://www.metalinfo.ru/ru/persons/210_toropov_sergej.html
http://www.metalinfo.ru/ru/persons/210_toropov_sergej.html
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НЛМК построит фабрику по производству  

металлургических брикетов из отходов 

НЛМК получила положительное заключение госу-

дарственной экспертизы и разрешение на строительство 

фабрики по производству металлургических брикетов 

из железосодержащих отходов мощностью 700 тыс. т в 

год на Липецкой площадке.  

Железосодержащие брикеты предназначены для ис-

пользования в качестве сырья в процессе выплавки чу-

гуна. Брикеты будут изготавливать методом жесткой 

экструзии из смеси железорудного концентрата с до-

менными шламами - металлосодержащими отходами, 

которые образуются при мокрой очистке доменных га-

зов. Производство брикетов - экологически чистая тех-

нология, не образующая выбросов пыли и газа. 

Запуск фабрики позволит вовлечь в процесс перера-

ботки свыше 350 тыс. т отходов доменного производ-

ства в год. Таким образом, компания прекратит накоп-

ление шламов и начнет переработку старых отвалов. 

«Строительство фабрики по производству метал-

лургических брикетов - проект Стратегии 2017, направ-

ленный на повышение эффективности производствен-

ных процессов за счет рециклинга, использования про-

мышленных отходов в качестве полноценного сырья. 

Новый комплекс не только повысит эффективность из-

влечения железа, но и заметно снизит воздействие 

предприятия на окружающую среду. Планируется так-

же, что к 2030 году мы пол-

ностью ликвидируем отвалы 

накопленных еще с совет-

ских времен доменных шла-

мов общим объемом около 

3,5 млн тонн», - прокоммен-

тировал вице-президент по 

инвестиционным проектам 

К. Лагутин. 

В рамках проекта по 

строительству фабрики бри-

кетирования началась разра-

ботка детального инжини-

ринга, которую планируется 

завершить до конца текуще-

го года. Запуск фабрики за-

планирован на 2017 г. 

Общий объем инвести-

ций в проект составит около 

2,3 млрд руб. Экономиче-

ский эффект на EBITDA - 25 

млн долл. в год, окупаемость 

проекта около 2,5 лет. 

«Металлоснабжение и сбыт», 15.06.2015 г. 

 
 

В отрасли 

Совещание «Газпрома» с крупнейшими российскими  
производителями трубной продукции 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ) 

компании ТМК председатель правления 

ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел 

совещание с главами российских метал-

лургических компаний – ТМК, ОМК, Се-

верстали, Группы ЧТПЗ, Ассоциации 

производителей труб, а также представи-

телями научных и проектных организа-

ций. На совещании рассматривались во-

просы научно-технического сотрудниче-

ства и импортозамещения. 

Перед совещанием делегация «Газ-

прома» осмотрела производство трубной 

продукции ВТЗ и новую производствен-

ную площадку по обетонированию труб 

ООО «Трубопроводные покрытия и тех-

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1
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нологии». 

Было отмечено, что успешное много-

летнее сотрудничество с «Газпромом» 

позволило отечественным трубным пред-

приятиям провести серьезную модерниза-

цию производства, освоить выпуск новых 

видов труб, в том числе не имеющих ми-

ровых аналогов. Одним из результатов 

этой работы является устойчивое сниже-

ние доли импортных труб в закупках «Га-

зпрома» — в 2014 году она составила все-

го полпроцента. 

Особое внимание было уделено во-

просам ускоренного освоения новых ин-

новационных продуктов, в том числе в 

рамках импортозамещения, расширению 

взаимодействия между «Газпромом» и 

трубными компаниями в области инжи-

ниринга, комплексных поставок, сервиса, 

технического регулирования и стандарти-

зации. 

После совещания было подписано со-

глашение о сотрудничестве между Техни-

ческими комитетами по стандартизации 

«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

(ТК 357) и «Нефтяная и газовая промыш-

ленность» (ТК 23), разрабатывающими 

национальные стандарты и изменения к 

ним в разных областях деятельности. Со-

глашение призвано гармонизировать тех-

нические требования, применяемые в 

трубной и газовой отраслях. 

Участники совещания также обсудили 

вопросы применения формульного цено-

образования на трубную продукцию. 

Трехлетний опыт использования этого 

механизма доказал его эффективность — 

участники рынка получили высокую 

предсказуемость расчетов. Вместе с тем 

работу по совершенствованию формул, их 

адаптации к текущим рыночным услови-

ям необходимо продолжить. 

Как отметил по итогам совещания 

Алексей Миллер, «результат совместной 

десятилетней работы «Газпрома» и ме-

таллургов взаимовыгодный, она позволи-

ла вывести российские трубные компании 

на передовые рубежи, а «Газпрому» — 

реализовать сверхсовременные проекты, 

как, например, газопровод Бованенково 

— Ухта, превосходящие мировые анало-

ги». 

«Газпром» – важнейший потребитель 

продукции ТМК. У нас сложилась прак-

тика долгосрочных соглашений по по-

ставкам как труб большого диаметра для 

крупнейших проектов магистральных га-

зопроводов, так и бесшовных труб для 

добычи нефти, и газа. За годы сотрудни-

чества ТМК по заказу Газпрома разрабо-

тала десятки видов инновационной труб-

ной продукции, многие из которых в Рос-

сии ранее не производились. Используя 

нашу научно-исследовательскую базу и 

широкие производственные возможности, 

мы готовы и дальше совместно с «Газ-

промом» разрабатывать, внедрять и про-

изводить высокотехнологичные трубы 

для реализации самых сложных проектов. 

Важнейшими для нас могут стать постав-

ки трубной продукции при будущей раз-

работке Чаяндинского и Ковыктинского 

месторождений», - отметил председатель 

Совета директоров ТМК Дмитрий Пум-

пянский. 

Steelland.ru, 26.05.2015 г. 
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ТМК замещает импорт премиальной трубной продукции 

Текущие тенденции развития мирово-

го рынка стальных труб создают возмож-

ности для импортозамещения и роста, со-

общил на металлургическом саммите 

«Российская сталь и глобальный рынок: к 

новому уровню эффективности» директор 

дирекции по маркетингу Трубной метал-

лургической компании Сергей Алексеев.  

В настоящее время спрос на трубы 

сужается. Как ожидается, в текущем году 

он сократится примерно на 5% по сравне-

нию с прошлогодними 165 млн т. И хотя 

уже в 2016 году рост потребления должен 

возобновиться, средние темпы его роста 

во второй половине текущего десятилетия 

уменьшатся до 3% в год по сравнению с 

7% в период 2001-2014 годов. В наиболь-

шей степени пострадает сектор труб 

нефтяного сортамента. В этом году в не-

которых регионах спрос на них упадет бо-

лее чем на 40% по сравнению с прошлым 

годом. 

Компания ТМК в 2014 году отгрузила 

рекордные 4377 тыс. т труб, из них 44% 

или 1937 тыс. т продукции нефтегазового 

сортамента (OCTG). Порядка 67% поста-

вок пришлось на долю российского диви-

зиона, 28% - американского, который сей-

час столкнулся с серьезными трудностя-

ми. 

В такой ситуации ТМК ставит во главу 

угла своей антикризисной стратегии вы-

пуск премиальной продукции, спрос и це-

ны на которую более устойчивые. Основ-

ными площадками для реализации инно-

вационных проектов компании являются 

центр НИОКР в Хьюстоне (США) и 

РосНИТИ в России. Кроме того, в 2016 

году должен выйти на проектные показа-

тели новый центр в подмосковном Скол-

кове. Его деятельность будет направлена 

на разработку эффективных технологий 

добычи и разведки нефтегазовых место-

рождений, транспортировки углеводород-

ного сырья, а также создание новых ре-

шений по повышению энергоэффективно-

сти технологических процессов в черной 

металлургии. 

ТМК видит высокий потенциал для 

импортозамещения высокодоходной про-

дукции нефтегазового сортамента. В 

частности, одним из приоритетных 

направлений деятельности компании се-

годня является выпуск нишевых видов 

продукции для ответственных примене-

ний. Уже сейчас ТМК предлагает своим 

клиентам в российской нефтегазовой от-

расли передовые решения, помогающие 

сократить затраты и повысить эффектив-

ность при добыче и транспортировке 

нефти и газа. Это, в частности, трубы по 

технологии GreenWell, не нуждающиеся в 

сборке и смазке на скважине и поэтому 

повышающие экологическую безопас-

ность бурения, коррозиестойкие трубы из 

сталей с высоким содержанием хрома, 

предназначенные для добычи углеводоро-

дов в агрессивных средах, теплоизоляци-

онные трубы, в том числе из сталей класса 

«супер-хром», и другую специализиро-

ванную высококачественную продукцию. 

Кроме того, ТМК планирует реализо-
вывать со своими клиентами долгосроч-
ные программы научно-технического со-
трудничества, принимать активное уча-
стие в подготовке проектов разработки 
нефтегазовых месторождений, оказывать 
сервисные услуги и предоставлять пост-
продажный сервис. За счет этого компа-
ния стремится не только осуществлять за-
мещение высокомаржинальной импорт-
ной продукции на отечественном рынке, 
но и укреплять долгосрочные отношения с 
клиентами из российской нефтегазовой 
отрасли. 

«Металлоснабжение и сбыт», 03.06.2015 г. 
 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1753
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Металлопотребление в России сократится на 10% по итогам 

2015 г. 

В ходе металлургического саммита «Российская 

сталь и глобальный рынок: к новому уровню эффектив-

ности», проходящего сегодня в Москве, о проблемах и 

перспективах российской металлургии рассказал И. 

Хороший, председатель Управляющего комитета НП 

«Русская Сталь».  

Отечественная металлургия в настоящее время про-

ходит сложный период своего развития. Макроэконо-

мические показатели России продолжают ухудшаться. 

Так, в 2015 г. ожидается сокращение ВВП на 2,8%, 

промышленного производства на 1,3%, инвестиций на 

10,6%. По прогнозу докладчика, металлопотребление 

по итогам года снизится на 10%, в т.ч. на 15% в авто-

мобилестроении, на 12% в строительстве, на 10% в сег-

менте общего машиностроения и оборудования. 

В связи с сокращением металлопотребления умень-

шается объем инвестиций в металлургическую отрасль. 

Если в 2011-12 гг. инвестиции в отечественную метал-

лургию составляли порядка 180 млрд руб., то в 2014 г. 

они сократились до 118 млрд руб., а в 2015 г. и вовсе не 

превысят 70 млрд руб. Ситуация в металлургии усугуб-

ляется также высокой долговой нагрузкой и низкой 

рентабельностью многих переделов. 

Второй вызов для российской металлургии — не-

благоприятная внешняя конъюнктура. В 2015 г., про-

гнозирует И. Хороший, экспорт заготовки и проката из 

России сохранится на уровне 2014 г. - 25 млн т. Воз-

можности, имевшиеся у металлургов в конце прошлого 

года, для наращивания экспорта практически исчерпа-

ны. Мировой рост металлопотребления составит в те-

кущем году лишь 0,5%. При этом в условиях усиления 

конкуренции между металлургами растет протекцио-

низм. За последние 12 месяцев на российскую продук-

цию были введены ограничения со стороны США, ЕС, 

Индии и ряда других стран. Сохраняются также риски 

появления новых ограниче-

ний со стороны США, ЕС, 

Турции, Канады. 

В качестве рецепта для 

улучшения эффективности 

работы и конкурентоспособ-

ности российских металлур-

гов И. Хороший предложил 

следующие возможности: 

 стимулирование метал-

лопотребления, напри-

мер, совместная работа 

участников рынка с 

АРСС; 

 повышение эффективно-

сти и сокращение произ-

водственных затрат; 

 стимулирование госу-

дарством импортозаме-

щения; 

 выпуск новых продуктов 

с высокой добавленной 

стоимостью; 

 повышение требования к 

качеству инвестицион-

ных проектов в условиях 

ограниченности ресурсов 

капитала; 

 защита государством ме-

таллургов от протекцио-

низма на внешних рын-

ках; 

 увеличение доступности 

кредитов и других заем-

ных средств. 
 

«Металлоснабжение и сбыт», 02.06.2015 г. 
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Лом цветных металлов может стать невыездным 

Постановлением Правительства Рос-

сии от 3 июня 2015 г. №539 внесены из-

менения в перечень товаров, являющихся 

существенно важными для внутреннего 

рынка Российской Федерации, в отноше-

нии которых в исключительных случаях 

могут быть установлены временные огра-

ничения или запреты на экспорт.  

Согласно этому документы, к числу 

существенно важных товаров отнесены 

лом и отходы алюминия, никеля, свинца, 

цинка, олова, вольфрама, молибдена, тан-

тала, магния, кобальта, кадмия, титана, 

циркония, сурьмы и др. 

В пояснительной записке указывается, 

что в настоящее время в отдельных реги-

онах наблюдается дефицит металлолома. 

Включение в перечень отходов и лома, и 

отходов цветных металлов позволяет опе-

ративно вводить и применять меры нета-

рифного регулирования к этим товарным 

позициям в целях недопущения их крити-

ческого недостатка и роста цен на внут-

реннем рынке для металлургической и 

смежных с ней отраслей промышленно-

сти. 

Принятое решение позволит в случае 

необходимости оперативно принять ре-

шение, направленное на сокращение де-

фицита металлолома и повышение произ-

водительности российских металлургиче-

ских предприятий за счёт загрузки ре-

зервных мощностей, что позитивно ска-

жется на рентабельности действующих и 

вводимых производств. 

«Металлоснабжение и сбыт», 8.06.2015 г. 

 

 

Ломозаготовители поборются с "ценовыми горками" и за  
отмену НДФЛ 

По итогам конференции 

«Ценообразование в усло-

виях падения рынка лома», 

которая прошла в Москве 4 

июня 2015г., при участии 

крупнейших металлургиче-

ских компаний и предприя-

тий по переработке лома и 

вторсырья было твердо за-

явлено о необходимости 

отмены НДФЛ для ломо-

сдатчиков. Это двойное 

налогообложение, которого 

нет нигде в мире, вызывает 

экономический застой в 

отрасли. 

Тяжелые экономиче-

ские условия, вызванные 

падением цен на нефть и 

международными санкци-

ями в отношении России, 

вынуждают металлургов и 

ломозаготовителей считать 

каждую копейку и устра-

нять ненужные или лишние 

траты. Вопрос себестоимо-

сти стоит на первом месте. 

Доля лома в себестоимости 

российской стали составля-

ет от 21 до 80% в зависи-

мости от типа производ-

ства. 

Также на конференции 

обсуждались условия по 

созданию честной конку-

ренции через систему мо-

ниторинга закупочных цен 

от НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» и изме-

нения в федеральные зако-

ны в части отмены лицен-

зирования. 

Неравнодушными к от-

расли и её будущему ока-

зались представители 

НЛМК, «Северстали», 

ММК, Металлоинвеста, ПК 

Втормет, ОМК-ЭкоМеталл, 

Транслом (РЖД), Хетек 

Воронеж, Промтехносеть, 

Интерметтрейд, ТрансЛом, 

БалтЭксКом, ИмпэксТрейд 

и др. Присоединились к 

участникам руководители 
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нового электросталепла-

вильного производства в 

городе Набережные Челны. 

В ходе 3-х сессий были 

раскрыты проблемы по-

ставщиков и потребителей 

лома, включая вопросы це-

нообразования, риски свя-

занные с отсутствием га-

рантий по объемам поста-

вок, вопросы взаимодей-

ствия поставщиков с опе-

рационными и управляю-

щими компаниями. 

По словам участников, 

проблема «ценовых горок» 

из-за сезонного фактора 

или конкурентных войн 

приводят к потерям - как 

металлургов, так и ломоза-

готовителей. Основными 

потребителями металлоло-

ма на рынке являются ме-

таллургические комбинаты, 

большинство из которых 

имеют свои дочерние ло-

мозаготовительные компа-

нии. Есть случаи, когда за-

нимая в своих регионах 

доминирующее положение 

на рынке, некоторые игро-

ки устанавливают для по-

ставщиков металлолома за-

купочные цены на 500-1800 

руб. выше рынка (ситуация 

на апрель 2015 года в Мос-

ковском регионе). Такая 

политика ценообразования 

приводит к общим потерям 

в отрасли на миллиарды 

рублей. 

Решение предложили 

члены Некоммерческого 

партнерства «Националь-

ная саморегулируемая ор-

ганизация переработчиков 

лома и отходов черных и 

цветных металлов, утили-

зации транспортных 

средств» (в его составе 

компании, обладающие 

100% шредерных мощно-

стей России, 80% террито-

риального присутствия и 

60% рынка потребления 

лома в России) – монито-

ринг закупочных цен на 

лом через существующую 

систему мониторинга вы-

шедших из эксплуатации 

транспортных средств 

(ВЭТС), где уже зареги-

стрировано большинство 

отраслевых компаний. 

Важной проблемой в 

отрасли является также 

НДФЛ, взимаемый с физи-

ческих лиц – сборщиков 

лома и вторичного сырья. 

Нигде больше в мире сдача 

вторсырья гражданами не 

рассматривается как нало-

гооблагаемый «бизнес». 

НДФЛ для частных сдат-

чиков вторсырья – это, 

фактически, двойное нало-

гообложение, потому что 

потребитель за этот товар 

уже заплатил ранее все 

налоги. 

Освобождение от 

НДФЛ доходов граждан от 

реализации вторичных ре-

сурсов приведет к значи-

тельному росту их собира-

емости, переработки и, как 

следствие увеличению по-

ступлений в бюджет от 

налогов, взимаемых в реа-

лизации готовой продук-

ции из вторичных ресур-

сов, считают в НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ». В бли-

жайшее время это НП пла-

нирует представить проек-

ты изменений в законода-

тельство по отмене НДФЛ 

и лицензирования для ло-

мосдатчиков в соответ-

ствующих государствен-

ных органах, а также про-

должать отстаивать инте-

ресы отрасли в целом. 

«Металлоснабжение и сбыт», 9.06.2015 г. 
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Как российские металлурги борются за клиента 

Сокращение потребления проката в России и мире, заградительные пошлины  

заставляют сталеваров искать новые рынки и заботиться о своих партнерах 

Для российских метал-

лургов I квартал оказался 

успешным. Рентабельность 

по EBITDA у трех компа-

ний из первой пятерки 

(ММК, НЛМК и «Север-

сталь») была на уровне 

30%, а чистая прибыль вы-

росла в сравнении с про-

шлым годом вдвое. Причи-

ной тому была девальвация 

рубля и повышение опера-

ционной эффективности, 

объясняли представители 

компаний. Для сравнения: 

год назад уровень рента-

бельности российских ме-

таллургов был около 15–

20%.  

Но долго радоваться 

металлургам не придется, 

уверен аналитик RMG Ан-

дрей Третельников. Не-

смотря на хорошие показа-

тели эффективности, вы-

ручка компаний снизилась. 

По итогам I квартала у 

ММК она снизилась в 

сравнении с 2014 г. на 

19,6% до $1,5 млрд, у «Се-

верстали» – на 23% до $1,5 

млрд, у НЛМК – на 16% до 

$2,2 млрд, говорит он. Про-

гноз металлопотребления в 

России в 2015 г. по основ-

ным отраслям неутеши-

тельный, говорится в пре-

зентации «Русской стали». 

По оценке партнерства, в 

этом году потребление 

снизится на 10%. А в Рос-

сии продается почти 70% 

всего производимого в 

России проката – 45 млн т. 

Остальное отправляется на 

экспорт, следует из презен-

тации «Русской стали».  

Но зарубежные рынки 

не спешат принимать низ-

кую по себестоимости рос-

сийскую сталь: за послед-

ние 12 месяцев США при-

остановили экспорт горя-

чекатаного проката из Рос-

сии, Евросоюз продлил ан-

тидемпинговые пошлины 

(10–20%) на сварные трубы 

до 2020 г. Некоторые стра-

ны защищают внутренние 

рынки: Турция подняла 

импортные пошлины на 

стальные прутки с 12 до 

30–40%, импортные по-

шлины ввели или увеличи-

ли Индия, Индонезия, Таи-

ланд и Иран, перечисляется 

в презентации «Русской 

стали».  

Внутренний рынок 

сжимается, внешние рынки 

сокращаются, а китайские 

производители продолжа-

ют увеличивать экспорт 

стали, что увеличивает ми-

ровое предложение стали в 

мире и давит на цены (го-

рячекатаный прокат в Ки-

тае подешевел с начала 

2015 г. на 20% до $355 за 

тонну), констатирует ана-

литик Газпромбанка Айрат 

Халиков. В России ситуа-

цию пока смягчают госпро-

екты: растет сегмент плос-

кого проката за счет по-

требления труб большого 

диаметра для «Газпрома», 

субсидирование ипотечной 

ставки стимулирует строи-

тельство и покупку арма-

туры, говорит эксперт. Но-

вых строек сейчас в 1,5 ра-

за меньше, чем год назад, а 

без господдержки сниже-

ние могло быть троекрат-

ным, отмечает гендиректор 

строительной фирмы 

«Крост» Алексей Добашин.  

Российские сталевары 

сейчас самые эффективные 

по себестоимости, им надо 

фокусироваться на стаби-

лизации свободного де-

нежного потока и увеличе-

нии добавленной стоимо-

сти, считает Халиков. 

Например, ММК прекратил 

поставки в Северную Аме-

рику (на нее приходилось 

2% продаж) и перенапра-

вил экспорт на Ближний 

Восток (15% выручки про-

тив 11% в I квартале 2014 

г.) и в Африку (1% выруч-
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ки, год назад продаж не 

было), следует из отчета 

компании за I квартал. 

Компания намерена укреп-

лять свое присутствие на 

рынке России и стран СНГ, 

в том числе благодаря уве-

личению прямых продаж с 

региональных складов, го-

ворит представитель ММК. 

В 2014 г. через торговый 

дом ММК прошло 5–8% 

всех продаж компании, как 

ММК собирается увели-

чить прямые продажи и 

насколько это повысит 

EBITDA, представитель 

ММК не говорит.  

НЛМК меньше других 

зависит от экспорта гото-

вой продукции в страны, 

которые ввели ограниче-

ния, отмечает представи-

тель компании. Основная 

экспортная продукция 

НЛМК – слябы. В 2014 г. 

их доля в экспорте соста-

вила 73% ($4,4 млрд). Две 

трети идет на прокатные 

мощности НЛМК в Европе 

и не облагается пошлина-

ми, отмечает представи-

тель.  

«Северсталь» и Evraz 

намерены больше внима-

ния уделять клиентам и за 

счет этого увеличить 

EBITDA. «Северсталь» 

намерена сделать упор на 

продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью – 

арматурные профили, вы-

сокопрочный прокат с эф-

фектом термического 

упрочнения для автомоби-

лестроения, рассказывает 

представитель. Компания 

также будет сокращать 

сроки доставки продукции 

до 10 суток. Evraz делает 

ставку на долгосрочные 

партнерские отношения с 

покупателями, стремится 

предложить своим клиен-

там лучший сервис в от-

расли, сказал представи-

тель компании.  

Ставка на эффектив-

ность поможет российским 

металлургам пережить кри-

зис и дождаться, пока с 

рынка уйдут мощности с 

высокой себестоимостью, 

подытоживает Третельни-

ков. Сейчас остается толь-

ко искать новые рынки 

сбыта, как это делает 

ММК, доставляя мелкими 

партиями свой металл туда, 

куда позволяет это делать 

низкая стоимость перево-

зок.  
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 10.06.2015 г. 

 

Прогнозы МЭР оптимистичнее, чем у НП "Русская сталь" 

Согласно прогнозу Минэкономразви-

тия России, в 2015 г. производство сталь-

ного проката в стране снизится на 3,6%. 

При этом НП «Русская сталь» прогнози-

рует сокращение объемов внутреннего 

потребления стального проката на 11,5%. 

Агентство «Bloomberg» в своем прогнозе 

более оптимистично: по его данным спрос 

на сталь в России в 2015 г. снизится на 

5%. Высокая процентная ставка негативно 

сказывается прежде всего на основных 

сталепотребляющих отраслях, таких как 

строительство, а это, в свою очередь, ве-

дет к сокращению выпуска металлопрока-

та строительного сортамента. В наиболее 

затруднительном положении могут ока-

заться такие металлургические компании, 

как ОАО «ТМК», ООО «Евраз Групп», 

ОАО «ММК» и ОАО «Мечел».  

Однако, несмотря на прогнозируемое 

снижение объемов производства в 2015 г., 

согласно прогнозу Минэкономразвития 

России, ожидается увеличение экспорта 

металлопроката на 7%, в том числе ввиду 

девальвации рубля, что существенно уве-

личивает рублевую выручку экспортно-

ориентированных металлургических ком-

паний. При этом экспортная цена на сталь 

в 2015 г. по прогнозу МЭР снизится на 

10% к уровню 2014 г.  
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Один из важных для России рынков – 

китайский. А спрос в КНР на импортное 

железорудное сырье (включая россий-

ское) в 2015 году, по оценкам экспертов, 

будет крайне нестабильным и подвержен-

ным существенным колебаниям, в зави-

симости от складывающейся ситуации в 

металлургической и строительной отрас-

ли, а также от динамики товарных запасов 

ЖРС на предприятиях и в портах.  

По оценкам «CISA», в 2015 г. ввиду 

сокращения спроса со стороны строи-

тельной, автомобильной и судострои-

тельной отраслей потребление стали в 

Китае сократится на 6% к уровню 2014 г. 

Так, в январе–марте 2015 г. этот показа-

тель уже снизился на 6,2% в сравнении с I 

кварталом 2014 г.  

Снижение внутреннего потребления 

стали в Китае способствует росту экспор-

та стали. Высокие темпы роста китайско-

го экспорта черных металлов сохраняют-

ся и в текущем году. Так, в январе–мае 

экспорт стальной продукции из Китая вы-

рос на 28,2%, в том числе в мае – на 14% 

(до 9,2 млн т), что стало самым высоким 

показателем с января 2015 г. В целом же в 

текущем году производство стали в Китае 

снизится на 1,1% под влиянием замедле-

ния темпов роста спроса со стороны ма-

шиностроения, строительной и автомо-

бильной отраслей (в январе–апреле вы-

пуск стали в Китае снизился на 1,3%).  

Ожидается, что импорт железной ру-

ды Китаем в 2015 году будет продолжать 

расти, однако темпы его роста суще-

ственно замедлятся (до +7% к уровню 

2014 г.). Для сравнения: в 2014 г. он вы-

рос почти на 14% до рекордного уровня – 

933 млн т. По данным таможенной служ-

бы Китая, импорт железной руды Китаем 

в январе–мае 2015 г. сократился на 1,1%, 

в том числе в мае – на 8,4% (-11,6% к ап-

релю 2015 г.). Снижение внутреннего 

спроса на сталь и, как следствие, на желе-

зорудное сырье в Китае вызвано главным 

образом ухудшением конъюнктуры в 

строительном секторе Китая, прежде все-

го в сегменте недвижимости. Сокращение 

темпов роста спроса на руду в Китае уже 

привело к росту запасов импортной же-

лезной руды в китайских портах. По 

оценкам экспертов, это может несколько 

затормозить экспорт (в том числе россий-

ский) данной номенклатуры.  

Елена УШКОВА  

РЖД-Партнер 
Metaltorg.ru, 16.06.2015 г. 

 

В Якутии может возобновиться добыча олова 

Добыча олова в Якутии может возоб-

новиться через несколько лет. Первый шаг 

для этого был сделан, когда в рамках мер 

по импортозамещению продукции Мини-

стерство промышленности Якутии пред-

ложило выставить на аукцион одно из 

оловоносных месторождений региона. 

Компания Янолово получила лицензию на 

разработку россыпей Тирехтяха.  

Россыпи расположены в 60 км к юго-

западу от пос. Депутатский и в 130 км по 

автозимнику, проходящему через место-

рождение Мамонт. Специалисты считают 

Тирехтях уникальным, не имеющим ана-

логов в России как по запасам, так и по 

качеству песков. Из руды получаются 

насыщенные концентраты практически 

без вредных примесей, что обеспечивает 

высокую цену при реализации. 

Сегодня добыча олова в России осу-
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ществляется только в Хабаровском крае 

двумя предприятиями — Правоурмийское 

и Оловянная рудная компания, входящи-

ми в Русолово. В прошлом году они до-

были 300 т металла в концентрате, что со-

ставляет 10% от всех потребностей. 

Остальные 90% олова России импорти-

руются из Китая, Боливии, Португалии и 

перерабатываются на единственном в 

стране Новосибирском оловянном комби-

нате. 

Из-за нехватки финансовых средств 

осваивать перспективное месторождение 

своими силами республика пока не может. 

Для привлечения внешнего инвестора 

Министерство промышленности Якутии 

разработало комплекс мер и провело ряд 

переговоров с Русолово, Новосибирским 

оловянным комбинатом. Предложение 

разрабатывать на взаимовыгодных усло-

виях разведанные запасы заинтересовало. 

Потенциальные инвесторы взяли время на 

раздумье, их понять можно. Сегодня фи-

нансовые трудности испытывают и до-

бытчики, и переработчики полезных ис-

копаемых. 

Сейчас Янолово готовит техническую 

документацию для разработки проекта и 

проведения геологоразведочных работ, 

которые он может взять на себя, чтобы 

сделать экономическое обоснование кон-

диций. Их нужно утвердить в установлен-

ном порядке, а затем отправить техниче-

ский проект в Госглавэкспертизу для по-

лучения заключения специалистов. На все 

про все, включая покупку оборудования, 

потребуется два года. Сам проект с мо-

мента разработки до запуска оценивается 

в 1,228 млрд руб. 

На федеральном уровне идею возоб-

новления добычи олова в Якутии поддер-

живает Министерство промышленности и 

торговли России. Республика тоже участ-

вует в его продвижении. На данном этапе 

прорабатывается вопрос о включении 

проекта в федеральные программы, свя-

занные с импортозамещением продукции 

для обеспечения стратегической безопас-

ности страны. 

Для привлечения финансовых средств 

компания Янолово подала заявку в Фонд 

развития промышленности, который мо-

жет выделить 300 млн. рублей на запуск 

проекта и покупку оборудования. Если 

все пойдет гладко, то на третий год добы-

ча олова в Якутии будет возобновлена. 
«Металлоснабжение и сбыт», 16.06.2015 г. 

Металлургия на вулкане 

Рений – крайне дорогой, но малоизвестный широкой публике металл. Если не ме-

нее редкие индий, галлий или кадмий можно найти в окружающей нас технике, то ре-

ния рядом с человеком практически нет. И тем не менее он уже не одно десятилетие 

критически важен для нашей цивилизации. 

Мировая практика  

Основное применение 

рения – это получение осо-

бо жаропрочных сплавов 

для турбореактивных 

авиадвигателей и наземных 

газотурбинных установок. 

Без первых немыслимо 

быстрое перемещение по 

миру, без вторых – тепло- и 

электрогенерация. Состав 

применяемых сплавов ни-

кто не раскрывает, но по-

следние российские разра-

ботки содержали до 12% 

рения. Даже несмотря на 

его поистине космическую 

стоимость – в позднесовет-

ский период килограмм 

этого металла стоил около 

$2000 в пересчете на со-
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временные деньги. А по-

следние 10 лет и вовсе мо-

гут похвастаться историче-

ским рекордом – перед 

кризисом 2008 г. рений 

успел подорожать на поря-

док. Хотя сейчас цены его 

падают и, похоже, закрепи-

лись на уровне около $3000 

за кг. 

Чем же вызван такой 

ажиотаж? И почему имен-

но рений столь важен? 

Дело в том, что мощ-

ность реактивного двигате-

ля прямо зависит от разни-

цы температур рабочего 

тела на входе и выходе ка-

меры сгорания. Чем эта 

разница больше, тем выше 

его мощность, КПД, эко-

номичность. Параллельно - 

меньше вес и выше надеж-

ность. 

Казалось бы, идеальный 

вариант – обеспечить пол-

ное сгорание топлива с 

максимальной температу-

рой. Но проблема в том, 

что энергию горения надо 

еще преобразовать в дви-

жение. Делается это с по-

мощью турбины, которая 

стоит сразу за камерой сго-

рания и детали которой 

«омываются» высокотем-

пературными и довольно 

химически агрессивными 

газами. Плюс имеют значи-

тельные переменные меха-

нические нагрузки в раз-

личных режимах полета. 

Далеко не каждый матери-

ал в состоянии обеспечить 

в подобных условиях ста-

бильную работу авиадвига-

теля на протяжении сотен и 

тысяч часов. Поэтому в са-

мые тяжелые условия 

обычно ставились изделия 

из жаропрочных никелевых 

сплавов. Но к 1980-м годам 

и их возможности оказа-

лись исчерпаны. 

Тогда на арену и вышел 

рений. В принципе, с тем-

пературой плавления 

3186°С и отменной корро-

зионной стойкостью от не-

го логично было бы ожи-

дать повышения характе-

ристик жаропрочности 

других сплавов. Но оказа-

лось, что его введение в 

сплав имеет и чрезвычайно 

полезные «побочные» эф-

фекты – в виде создания 

особых структур металла и 

значительного торможения 

скорости разупрочнения 

изделий из никелевых 

сплавов при высоких тем-

пературах. 

В первом поколении 

этих ренийсодержащих 

сплавов концентрация ре-

ния составляла 3%, во вто-

ром – уже 6%. Есть вариан-

ты и с большим содержа-

нием этого металла, но 

здесь возникает уже вопрос 

финансовой адекватности 

улучшений. Всего на изго-

товление жаропрочных 

сплавов уходит почти 80% 

мирового производства 

этого металла. 

Другой важной обла-

стью применения (около 

10% потребления) является 

нефтегазовая промышлен-

ность, пользующаяся пла-

тиново-рениевыми катали-

заторами для получения 

высокооктановых марок 

бензина (95-й и выше). 

Кроме того, он находит 

применение в производстве 

электрических контактов, 

фотовспышек, нагрева-

тельных элементов, ваку-

умных трубок, рентгенов-

ских трубок и мишеней, а 

также в различных меди-

цинских процедурах. 

Сейчас почти весь пер-

вичный рений является по-

бочным продуктом добычи 

меди. Около 80% всего до-

бываемого в мире рения 

извлекается при переработ-

ке медно-порфировых руд 

– как правило, из молибде-

нита. Содержание рения в 

исходной руде обычно не 

превышает 0,5 г на тонну. 

Но благодаря колоссаль-

ным масштабам медной 

промышленности его по-

бочное производство ока-

зывается рентабельным. 

Как правило, на рынок 

рений поступает в виде со-

ли перрената аммония – 

белого порошка, по стои-

мости практически иден-
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тичного ценности содер-

жащегося в нем металла. 

Который, кстати, легко 

извлекается в чистом виде 

путем восстановления это-

го соединения водородом. 

Доминирующим произ-

водителем рения из руды в 

мире является Чили (около 

50% всей мировой добы-

чи). Второе место послед-

ние годы оспаривают США 

и Польша. До 2010 г. в этот 

спор периодически вмеши-

вался Казахстан, но сейчас 

его объемы производства 

рения сократились до 2–3 

тонн в год. 

С небольшим отстава-

нием от лидеров следует 

Узбекистан. А вот с долей 

России на рынке ясности 

никакой: Геологическая 

служба США с 2007 г. раз 

за разом приводила одну и 

ту же цифру – 1,5 тонны в 

год. В отчете за 2014 г. 

напротив России стоит 

прочерк – то ли нет дан-

ных, то ли нет производ-

ства. 

Отечественные компа-

нии и госстатистика по по-

воду рения хранят строгое 

молчание. Еще бы – стра-

тегический металл… По 

другим оценкам, и 1,5 тон-

ны – очень завышенная 

цифра, а речь в лучшем 

случае можно вести о сот-

нях килограммов. Оценки 

потребления рения в Рос-

сии тоже плавают в широ-

ком диапазоне – от 1,5 до 5 

тонн в год, причем послед-

няя цифра относится к до-

кризисному периоду. Каков 

реальный внутрироссий-

ский спрос сейчас – сказать 

очень сложно. 

Основным потребите-

лем рения в мире являются 

США. Фактически они 

скупают рений у всего ми-

ра, включая Казахстан и 

Узбекистан, – американ-

ское видимое потребление 

рения временами превыша-

ет объемы его мировой до-

бычи. 

Впрочем, не надо забы-

вать и про вторичную пе-

реработку. Жизненный 

цикл лопатки турбины ре-

активного двигателя со-

ставляет около 10 лет. 

Причем уже накопилось 

значительное количество 

лопаток так называемого 

второго поколения, содер-

жащих 3% рения. Поэтому 

все крупнейшие произво-

дители авиадвигателей 

имеют программы по ре-

циклингу отработавших 

свое лопаток. 

Но сложившаяся на 

данный момент система 

практически закрыта от по-

сторонних глаз: все основ-

ные поставщики двигате-

лей сами занимаются их 

обслуживанием на протя-

жении всего жизненного 

цикла, и изношенные ло-

патки возвращаются к ним 

же, минуя каких-либо по-

средников. Исключение со-

ставляют только самолеты, 

эксплуатирующиеся в сла-

боразвитых странах. Но их 

немного, и рения в них то-

же мало. 

Всего, по оптимистич-

ным подсчетам, при 

надлежащей организации 

вторичной переработки за 

ее счет можно удовлетво-

рить до половины всех по-

требностей авиационной 

промышленности мира в 

рении. 

Российский путь 

Как водится, у России 

на все есть свой особый 

путь. Справедливо это и в 

отношении рения. 

В советское время мы 

были совершенно не ори-

гинальны и, как все, добы-

вали рений из медных руд 

и молибденита. Исключе-

ние составлял разве что 

редкий джезказганит 

(сульфидный минерал 

группы молибденита с вы-

соким содержанием рения), 

добываемый в Казахстане. 

Но в 1992 г. на вулкане 

Кудрявый (о. Итуруп Ку-

рильской гряды) было от-

крыто единственное в мире 

месторождение собственно 

самого рения. Точнее, ре-

ниита – сульфида рения. 

Причем оказалось, что 
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это месторождение нахо-

дится в стадии формирова-

ния. Рениит формируется 

прямо на месте, кристалли-

зуясь при охлаждении рас-

каленных вулканических 

газов. На самом вулкане, 

по оценкам специалистов, 

рения накристаллизовалось 

не так много – порядка 10–

15 тонн. А вот с газами в 

атмосферу ежегодно уле-

тучивается 20–30 тонн ре-

ния. 

Разумеется, на свет тут 

же родился экзотический 

проект по извлечению ре-

ния из вулканических га-

зов. Благо, вулкан доволь-

но спокойный, температура 

газов высокая, но не запре-

дельная (500–1000°С). 

Фактически речь идет о по-

вторении стандартной за-

водской технологии – ведь 

обычно рений в виде со-

единений как раз и осажда-

ется из газовой фазы. 

Но на пути столь бле-

стящего в теории проекта 

встала реальность. 

Во-первых, технологи-

ческая. Поверхность крате-

ра вулкана Кудрявый имеет 

размеры 200х400 метров. 

На кратере Кудрявого 

находятся 6 фумарольных 

полей – площадок разме-

ром 30х40 метров с боль-

шим количеством мест вы-

хода газа. Эти газы нужно 

уловить. т.е. как минимум 

необходимо строительство 

купола над всем вулканом 

(или только над фумароль-

ными полями) с дальней-

шим отведением газов для 

переработки. 

Строить придется в 

условиях не то что повы-

шенной сейсмоопасности, а 

на нестабильных грунтах в 

зоне непрерывных земле-

трясений. Вдобавок – при 

температурах около 700°С 

и в коррозионно-активной 

сернистой атмосфере. Ка-

кая-либо энергетика побли-

зости отсутствует, равно 

как и любые дороги. 

И для полного счастья – 

существует возможность 

извержения вулкана, т.е. 

полного разрушения всего 

построенного. Случается 

оно примерно раз в столе-

тие, последнее было в 1999 

г., но гарантий на будущее 

никто дать не может. 

При этом мы еще не ка-

сались самой технологии 

извлечения рения из газов 

– она есть только в экспе-

риментальном варианте. 

Тем не менее интерес к 

новому способу добычи 

был. Его потенциальная 

выручка – десятки миллио-

нов долларов в год. Но на 

пути реализации проекта 

встал второй фактор – 

«российская специфика». 

По словам первооткры-

вателя месторождения Ген-

риха Семеновича Штейн-

берга, с 1992 г. он многие 

годы ходил из одного пра-

вительственного кабинета в 

другой, пытаясь добиться 

выделения денег на рабо-

ты. На словах все инстан-

ции выступали за, но «де-

нег нет». И дали их как раз 

перед дефолтом 1998 г. 

Окончательную геоло-

горазведку вулкана прово-

дили уже на кредит, вы-

данный Романом Абрамо-

вичем. Далее утвердили его 

запасы и даже в 2007 г. по-

лучили лицензию на добы-

чу. Месторождением заин-

тересовались американцы и 

предложили дальнейшее 

финансирование. 

Но в апреле 2008 г. на 

свет появился пресловутый 

Федеральный закон №57 об 

ограничении допуска ино-

странцев к месторождени-

ям, содержащим проявле-

ния стратегических метал-

лов. А уж к единственному 

месторождению сверхстра-

тегического рения – и по-

давно. Разумеется, желание 

вкладываться в разработку 

у американцев исчезло. 

Российское государ-

ственное финансирование 

проекта тоже ведется свое-

образно: проект включают 

в различные комплексные 

программы – то развития 

Курил, то по редкоземель-

ным металлам, причем 
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озвучиваются суммы во 

многие миллионы и милли-

арды рублей. Однако далее 

выясняется, что из бюдже-

та, «возможно», поступит 

лишь малая часть, а 

остальное должны дать 

некие инвесторы. И в соот-

ветствии с законом №57 – 

исключительно россий-

ские. 

Точку зрения отече-

ственных инвесторов на 

проблему Г.С. Штейнберг 

очень емко описал в недав-

нем интервью дальнево-

сточному порталу «Недро-

пользование»: «Хорошо, 

добудем мы этот самый ре-

ний. Металл стратегиче-

ский, вывезти его на экс-

порт просто так не полу-

чится — надо продавать 

внутри страны. Мы придем 

в оборонку, нам скажут — 

берем все! Но цену пред-

ложат в 2 раза ниже миро-

вой. Деваться нам будет 

некуда, и мы продадим. 

Дальше схема извест-

ная: часть отдадут заводам, 

остальное — своим фир-

мам, которым дадут разре-

шение на экспорт. Таким 

образом, его продадут в 2 

раза дороже и заработают 

хорошие деньги. Поэтому 

отечественные инвесторы 

говорят — или государство 

даст гарантию покупки ре-

ния по мировым ценам, или 

разрешат экспорт продук-

ции… Тупиковая ситуа-

ция». 

Как ни удивительно, 

кризис может помочь 

найти выход из тупика в 

российской экономике. 

Только отсутствие денег 

всегда заставляло россий-

ские власти как-то менять 

свою позицию: снимать 

ограничения, искать пути 

помощи бизнесу и стиму-

лировать контакты с ино-

странцами. 

А там, глядишь, и внут-

ри страны рений пригодит-

ся...  

Аналитическая группа «MetalTorg.Ru»" 
«MetalTorg.Ru», 15.06.2015 г. 

 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Экономисты не видят дна рецессии 

Сокращение российской экономики в январе – апреле могло усилиться до 2,5%, 

продолжается «фаза спада» 

Спад ВВП в апреле мог составить 

около 4%, сообщил замминистра эконо-

мического развития Алексей Ведев. За 

январь – март ВВП, по данным Росстата, 

сократился на 1,9%. Исходя из этих цифр 

снижение ВВП за январь – апрель могло 

составить 2,5%, посчитал Николай Кон-

драшов из Центра развития ВШЭ. Такой 

же результат показали расчеты Владими-

ра Тихомирова из БКС. 

Ранее Минэкономразвития прогнози-

ровало спад в апреле на 3,5–3,7%, но он 

может оказаться больше, не исключил 

Ведев (цитата по «Интерфаксу»).  

МВФ предсказал России долгий вялый 

рост.  

Экономика России начнет восстанав-

ливаться в 2016 году, но перспектив для 

динамики лучше 1,5% в год нет.  

По данным Росстата, в апреле факти-

чески прекратился рост номинальных 

зарплат. А их падение в реальном выра-

жении (с учетом инфляции) ускорилось 

до 13,2% с 9,3% в марте и в целом за че-

тыре месяца превысило 10%. Вслед за 

этим ускорилось падение розничного то-

варооборота и платных услуг. Ранее Рос-

стат сообщил о довольно значительном и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/mvf-predskazal-rossii-dolgii-vyalii-rost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/mvf-predskazal-rossii-dolgii-vyalii-rost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/mvf-predskazal-rossii-dolgii-vyalii-rost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/mvf-predskazal-rossii-dolgii-vyalii-rost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/mvf-predskazal-rossii-dolgii-vyalii-rost
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неожиданном спаде промпроизводства в 

апреле – на 4,5% после снижения на 0,4% 

в марте. В апреле ускорился спад инве-

стиций – до 4,8%, в то же время Росстат 

улучшил данные по их динамике за 

предыдущие три месяца, отмечает «Ин-

терфакс»: спад за I квартал сокращен по-

чти вдвое в сравнении с прежней оценкой, 

до 3,5% против 6%.  

Промышленность еще не адаптирова-

лась к сжатию внутреннего спроса, гово-

рит Кондрашов: внутренний спрос про-

должает сокращаться темпом примерно в 

1,5% в месяц. Апрельский провал пром-

производства мог быть связан с попыткой 

такой адаптации, и в таком случае сокра-

щение промышленного выпуска продол-

жится.  

Усилению спада в промышленности 

могло способствовать и укрепление руб-

ля, «съедающее» полученные некоторыми 

отраслями девальвационные преимуще-

ства, полагает Кондрашов: в сравнении с 

предыдущим месяцем в апреле показала 

рост только нефтепереработка. Падение в 

базовых отраслях экономики в апреле 

ускорилось до 4,9% против 3,7% в марте.  

Резкий спад зарплат связан с пиком 

инфляции и сокращением на 10% номи-

нальных зарплат в госсекторе, полагает 

Тихомиров. Падение зарплат приведет к 

дальнейшему сокращению розницы, 

услуг, торможению жилищного строи-

тельства, ожидает он. Но судя по развер-

нувшейся вниз безработице (в апреле она 

чуть сократилась в сравнении с мартом), 

падение потребления достигнет дна во II 

квартале, полагает Наталья Орлова из 

Альфа-банка.  

Спад в мае и июне может быть не 

меньшим, чем в апреле, во II квартале в 

целом окажется больше, чем за январь –

 март, полагает Тихомиров: «Пока только 

вползаем в рецессию, это первая фаза – 

спада, фазы стабилизации еще нет». Тем-

пы падения экономики могут замедлиться 

только в IV квартале, ожидает он. Сейчас 

поддержку экономике оказывают рост 

выпуска в сельском хозяйстве – из-за по-

зитивного эффекта контрсанкций, рост 

оборонных расходов, а также инвестиции 

экспортеров, доходы которых поддержи-

вает рост цен на нефть, а все остальное 

идет вниз, говорит Тихомиров.  

«То, что мы видим, – это еще не дно», 

– согласен Кондрашов: ухудшение ситуа-

ции в промышленности, розничном обо-

роте, доходах населения, инвестициях го-

ворит о том, что кризис продолжается. 

Максимальное падение придется на II–III 

кварталы, но более важный вопрос – тем-

пы последующего восстановления, счита-

ет Кондрашов.  

После выхода данных Росстата за I 

квартал, показавших, что спад был мень-

ше ожиданий, аналитики массово улуч-

шили свои прогнозы. Так, согласно кон-

сенсус-прогнозу Центра развития ВШЭ 

(более 30 экспертов инвестбанков и ком-

паний), спад по итогам 2015 г. составит 

3,6%, а не 4%, а в 2016 г. вместо ранее 

ожидавшегося продолжения рецессии 

(спада на 0,1%) будет рост на 0,7%. Пере-

смотр говорит о том, что худшего дей-

ствительно не произошло, но прогноз ро-

ста менее 1% в сочетании с сохраняющи-

мися рисками – возможностью снижения 

цен на нефть, секвестром бюджета – озна-

чает, что при их реализации рецессия 

продолжится, говорит Кондрашов. Вос-

становление если и будет, то в 2016 г., со-

гласен Тихомиров. По оценкам МВФ, 

среднесрочные перспективы роста эконо-

мики России «посредственные» и без ре-
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форм ограничены 1,5%.  

Вице-премьер Игорь Шувалов заявил, 

что постоянное апеллирование к кризису 

уже неуместно, и призвал переходить к 

повестке развития. У России есть «колос-

сальный потенциал роста», заявил вчера 

президент Сбербанка Герман Греф, но 

чтобы его реализовать, нужны реформы.  

Ольга КУВШИНОВА 
«Ведомости», 22.05.2015 г. 

 

Работа вместо зарплаты 

В кризис работодатели экономят на выплатах, а не увольняют сотрудников 

Реальная заработная 

плата в России упала почти 

на 13% за год. В то же вре-

мя уровень безработицы 

практически не изменился. 

На рынке труда действует 

сложившаяся схема: высо-

кий уровень занятости при 

низких зарплатах. Однако 

ни к чему хорошему это не 

приведет, предупреждают 

эксперты. 

Работодатели перестали 

повышать зарплату своим 

работникам. В апреле этого 

года ее размер составил 

32,8 тыс. руб., практически 

не изменившись по сравне-

нию с предыдущим меся-

цем и апрелем прошлого 

года.  

В целом за четыре ме-

сяца этого года начислен-

ная зарплата выросла всего 

на 4,4%. При этом ее ре-

альный размер (скорректи-

рованный с учетом инфля-

ции) снизился на 10,2%. В 

апреле падение было еще 

существеннее — 13,2% к 

апрелю 2014 года.  

Сокращение расходов 

на труд — это традицион-

ное поведение отечествен-

ных работодателей в кри-

зис, отмечают эксперты.  

Классическое развитие 

кризиса на рынке труда — 

это высвобождение работ-

ников, говорит руководи-

тель Центра социальной 

политики Института эко-

номики РАН Евгений 

Гонтмахер. В России же 

много лет предпочитают не 

увольнять людей, а сокра-

щать им вознаграждение, 

вводить неполный рабочий 

день или рабочую неделю, 

отправлять персонал в вы-

нужденные отпуска.  

Директор Института 

социального анализа и про-

гнозирования РАНХиГС 

Татьяна Малева подчерки-

вает, что на рынке труда 

существует некий консен-

сус: высокий уровень заня-

тости в обмен на низкую 

заработную плату.  

Этот тезис подтвер-

ждают данные Росстата. 

Несмотря на резкое сокра-

щение объемов промыш-

ленного производства в ап-

реле (на 4,5% к аналогич-

ному периоду прошлого 

года), безработица не про-

сто не выросла, а даже не-

много сократилась, до 5,8% 

с 5,9%, зафиксированных в 

марте.  

С начала года уровень 

безработицы вырос на 

0,6%, или примерно на 

полмиллиона человек. В 

апреле без работы пребы-

вало 4,4 млн человек, что 

несильно выбивается из 

картины последних двух 

лет, в течение которых по-

казатель колебался в диа-

пазоне 3,7–4,3 млн человек.  

В апреле официально 

зарегистрировались в госу-

дарственной службе заня-

тости только 1,017 тыс. че-

ловек. Люди в принципе 

предпочитают искать рабо-

ту сами, констатирует Рос-

стат.  

Как показывают мате-

риалы обследования насе-

ления по проблемам заня-

тости, которое проводит 

статслужба, в апреле 2015 

года 70% безработных ис-

кали работу самостоятель-

но.  
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Наиболее предпочти-

тельным является обраще-

ние при поиске работы к 

помощи друзей, родствен-

ников и знакомых (так по-

ступали 62,7% безработ-

ных). Еще 44,5% искали 

работу через средства мас-

совой информации и ин-

тернет.  

Экспертам не нравится 

устоявшийся на рынке тру-

да баланс. Они полагают, 

что для экономики было бы 

лучше, если бы работода-

тели увольняли сотрудни-

ков.  

Это поспособствует 

большей мобильности 

граждан, заставит их по-

вышать квалификацию, 

осваивать более востребо-

ванные профессии и под-

держит конкурентоспособ-

ные предприятия, которые 

используют кризис для 

развития своего бизнеса.  

«У нас за время кризиса 

резко выросло количество 

«плохих рабочих мест». 

Человек формально рабо-

тает, но работает неэффек-

тивно, непроизводительно. 

Как в советское время го-

ворили: «Я делаю вид, что 

работаю, а они делают вид, 

что платят мне зарплату», 

— говорит Евгений Гонт-

махер.  

Последнюю тренировку 

рынок труда проходил все-

го-навсего пять лет назад, в 

кризис 2009 года, напоми-

нает Татьяна Малева. Все 

субъекты на рынке труда 

еще раз проверили и убе-

дились, что возможно пе-

ресидеть неприятности в 

течение года за счет рос-

сийских деформаций и 

приемов — неоплачивае-

мых отпусков, неполного 

рабочего времени, в край-

нем случае задолженности 

по зарплате.  

«Никто не умер, все 

обошлось. И сейчас тен-

денция, чтобы воспользо-

ваться хорошо проверен-

ными инструментами, есть 

у всех участников рынка», 

— отмечает она.  

В 2009 году на многих 

промышленных предприя-

тиях сохранялась избыточ-

ная занятость, возражает 

чиновник из социального 

блока правительства. «Бы-

ло кого уволить», — гово-

рит он, напоминая, что то-

гда без работы осталось 

около 1,5 млн человек. 

Сейчас этого «навеса» нет, 

кризис не так силен, как 

предполагалось, и компа-

нии не увольняют персо-

нал, чтобы не терять ква-

лифицированных сотруд-

ников. Впрочем, если ситу-

ация в экономике резко 

ухудшится, тогда новых 

увольнений не избежать.  

Татьяна Малева гово-

рит, что консервация ста-

рых механизмов реагиро-

вания на кризис не отвеча-

ет вызовам, которые стоят 

перед рынком труда.  

Уже в ближайшие годы 

начнется сокращение чис-

ленности экономически ак-

тивного населения из-за 

демографической ямы 

1990-х годов прошлого ве-

ка. С одной стороны, вы-

растет спрос на рабочую 

силу, с другой — образова-

ние и квалификация ны-

нешних работников и тех, 

кого готовят учебные заве-

дения, не соответствуют 

запросам работодателей.  

«Если структурные ре-

формы рано или поздно 

начнут создавать какие-то 

рабочие места, привлекать 

какие-то инвестиции, то 

окажется, что довольно 

большая часть нашего 

населения просто не спо-

собна там работать», — 

отмечает Евгений Гонтма-

хер.  

В то же время, как уже 

неоднократно отмечали 

эксперты, россияне соби-

раются переждать текущий 

кризис, соглашаясь на 

снижение доходов. О том, 

что будет через три года, 

мало кто задумывается. 

Петр ОРЕХИН  
Газета.ru , 25.05.2015 г. 
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Экономику ждет прирост 

Минэкономики оценило ВВП до 2018 года 

Как следует из обновленного макроэкономического 

прогноза Минэкономики, спад ВВП в 2015 году соста-

вит 2,8%. Уровень инфляции в среднем за год достиг-

нет 15,5–15,7%. Среднегодовой курс рубля в 2015 году 

ожидается на уровне 60 руб./$. 

Сокращение ВВП России в 2015 году составит 2,8% 

— такие цифры были представлены в доработанном 

Минэкономики прогнозе социально-экономического 

развития до 2018 года. Как указано в тексте документа, 

спад экономики произойдет на фоне «существенного 

падения инвестиций и сокращения расходов домашних 

хозяйств». При этом объем промышленного производ-

ства снизится в 2015 году на 1,3%, объем розничной 

торговли упадет на 8,2%. В 2016 году ВВП вырастет на 

2,3%, в 2017 году — на 2,3%, в 2018 году — на 2,4%. 

Уровень инфляции, как следует из прогноза, к кон-

цу 2015 года должен снизиться до 11,6–11,9% «вслед-

ствие высоких спросовых ограничений и укрепления 

курса рубля в прогнозируемых значениях». В среднем 

за этот год ее показатель должен составить 15,5–15,7%. 

В 2016 году уровень инфля-

ции составит 6,5–7,5%, к 

2018 году она должна сни-

зиться до 5%. 

Среднегодовой курс руб-

ля в 2015 году ожидается на 

уровне 60 руб./$. В средне-

срочной перспективе курс 

национальной валюты будет 

укрепляться — «примерно 

до 53 руб. за доллар США к 

2018 году», следует из про-

гноза. Такой прогноз курса 

рубля был рассчитан исходя 

из среднегодовых цен на 

нефть в $50, $60, $65 и $70 в 

2015–2018 годах соответ-

ственно. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 28.05.2015 г. 

 

 

Минэкономики переключает скорость падения 

Конец рецессии переносится на четвертый квартал 2015 года 

Глава Минэкономики 

Алексей Улюкаев, считает, 

что в третьем квартале 

2015 года экономика Рос-

сии не сможет продемон-

стрировать рост, хотя еще в 

конце мая министерство 

было в этом уверено. 

Впрочем, на прогноз 

Минэкономики в целом по 

2015 году это признание не 

влияет — в ведомстве по 

прежнему ограничивают 

итоговую глубину падения 

2,8% ВВП. Оппонирующий 

Белому дому Алексей Куд-

рин настроен куда песси-

мистичнее и ждет сокра-

щения экономики, попав-

шей, по его словам, "в пол-

ноценный кризис", на 4% 

ВВП. 

Вчера глава Минэконо-

мики Алексей Улюкаев 

внес очередные корректи-

ровки в краткосрочные 

экономические прогнозы 

министерства. Он заявил, 

что по итогам второго 

квартала снижение размера 

ВВП будет большим, чем 

по итогам четырех месяцев. 

"Весьма вероятно, больше 

чем 3%",— сказал министр. 

Иными словами, падение 

экономики по итогам пер-

вого полугодия в годовом 

выражении может соста-

вить более 3%. По итогам 

года, напомним, Минэко-

номики, согласно его об-

новленному официальному 
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прогнозу, сейчас ждет 

снижения ВВП на 2,8%.  

В третьем квартале си-

туация продолжит ухуд-

шаться. "Высокая цифра 

будет и по третьему квар-

талу (падения ВВП год к 

году.— "Ъ")",— ожидает 

министр. Однако он рас-

считывает, что с конца тре-

тьего квартала "обозначит-

ся уменьшение цифр спа-

да". "Технически это озна-

чает, что с третьего кварта-

ла рецессия прекратит-

ся",— считает министр, 

продолжая рассчитывать на 

серьезный отскок экономи-

ки в четвертом квартале. 

Отметим, статистически 

такой вариант вероятен, 

четвертый квартал 2014 го-

да с точки зрения частного 

потребления бил рекорды. 

Но в министерстве ставят 

не на частный спрос, а на 

восстановление спроса ин-

вестиционного — на конец 

года статистически свали-

вается большая часть кап-

вложений, сделанных в те-

чение года. Надеются в 

министерстве и на хоро-

ший урожай.  

Сказанное Алексеем 

Улюкаевым несколько от-

личается от заявлений в 

конце мая его заместителя 

Алексея Ведева. Тогда, 

представляя текущую вер-

сию прогноза, он отмечал: 

"С третьего квартала мы 

ожидаем снижения минуса 

год к году и какого-нибудь 

очень слабого роста с се-

зонной очисткой ко второ-

му кварталу на уровне 0,3-

0,5%. Это будет как будто 

стабилизация с выходом на 

какой-то уже тренд роста 

квартал к кварталу". Те-

перь при неизменных 

оценках годового падения 

Алексей Улюкаев перено-

сит начало роста на четвер-

тый квартал.  

Напомним, большин-

ство текущих независимых 

прогнозов в отношении 

экономики России не пред-

полагает роста "квартал к 

кварталу" в 2015 году, в ЦБ 

считают, что он может по-

явиться не ранее второго 

квартала 2016 года. Теку-

щий консенсус-прогноз 

рынка в отношении 2015 

года все еще предполагает 

падение ВВП в 2015 году 

более чем на 3% год к году. 

Один из самых пессими-

стичных прогнозов вчера 

обновил глава Комитета 

гражданских инициатив 

Алексей Кудрин, заявив-

ший, выступая в Совете 

федерации, что падение 

экономики РФ в этом году 

составит около 4%. "Мы 

сейчас находимся в полно-

ценном кризисе по всем 

меркам, которые суще-

ствуют",— сказал сенато-

рам господин Кудрин, 

назвав три причины спада: 

неправильная модель эко-

номики, которая ориенти-

рована на спрос без необ-

ходимости серьезного тех-

нологического изменения; 

падение цен на нефть; 

санкции Запада. По его 

словам, конфликт на Укра-

ине и санкции "забирают из 

нашего роста до 1,5% 

ВВП".  

На сегодняшний день 

не до конца понятно, како-

ва в точности структура 

падения ВВП в первом 

квартале. Соответствую-

щие оценки Росстата 

должны появиться в конце 

июня. Но в Минэкономики 

вчера фактически объявили 

прогнозы господина Куд-

рина нереалистичными, 

настаивая, что динамка 

экономики находится в 

рамках ожиданий и новых 

шоков для финансового 

сектора внутри экономики 

нет.  

Алексей ШАПОВАЛОВ  
«Коммерсантъ», 4.06.2015 г. 
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Пиарщикам кризис не помеха 

Основные показатели рынка труда улучшились, но кризис еще не прошел 

Рынок труда начинает медленно восстанавливаться. Работодатели все активнее 

размещают вакансии на поиск новых сотрудников. В мае наиболее востребованными 

профессиями были менеджеры по рекламе и PR. Впрочем, говорить о том, что эконо-

мический кризис прошел, еще очень рано, отмечают эксперты. 

Конкуренция идет на спад 

Конкуренция на рынке труда в мае 

снизилась до уровня ноября 2014 года, 

составив 3,6 резюме на вакансию, свиде-

тельствуют новые данные портала 

Superjob. За первые месяцы 2015 года ин-

терес работодателей к поиску персонала 

был нестабилен. В январе данный показа-

тель был выше только на 1,8% декабрь-

ских результатов прошлого года. В сле-

дующие два месяца (в феврале – марте) 

наблюдалось снижение динамики на 3–

5%. В апреле число вакансий снова вы-

шло в рост по отношению к прошлому 

месяцу — оно увеличилось на 2%. Со-

гласно майским данным онлайн-

рекрутера, в мае данная тенденция про-

должилась с большей силой: динамика 

вакансий выросла уже на 5%.  

Тем не менее в годовом соотношении 

количество вакансий пока не достигло 

уровня прошлого года, хотя разница и 

уменьшилась с 9–13%, которые наблюда-

лись в первые четыре месяца 2015 года, 

до 4% в мае.  

Другая ситуация происходит с май-

ским изменением роста числа резюме: в 

этом году активность соискателей в годо-

вом отношении впервые начала снижать-

ся. В январе число резюме было выше на 

8% год к году, в феврале — на 10%, в 

марте — на 19%, а в апреле — на 21%. 

При этом в мае количество активных ре-

зюме превысило прошлогодний показа-

тель уже на 18%. В частности, это связано 

со снижением интереса к поиску работы в 

мае по сравнению с предыдущим месяцем 

(–14%).  

Снижается и конкуренция — соотно-

шение количества резюме на одну вакан-

сию: в целом она снизилась на 23% по 

сравнению с апрелем. Также на 24% по 

сравнению с апрелем упала конкуренция 

среди нетрудоустроенных соискателей.  

Конкуренция продолжает снижаться 

после пикового соотношения в 4,6 резюме 

на одну вакансию, которое наблюдалось в 

феврале. В мае конкурс составил 3,6 ре-

зюме на вакансию, таким образом, выйдя 

на уровень ноября 2014 года.  

Впрочем, улучшение части показате-

лей пока не свидетельствует об оздоров-

лении экономической ситуации. Сниже-

ние конкуренции в мае — последствие 

бурной реакции на кризис, случившейся в 

феврале – марте, объясняет директор Ин-

ститута социального анализа и прогнози-

рования РАНХиГС Татьяна Малеева.  

«Ситуация остается вязкой и невыра-

зительной, как и во время любого кризи-

са, — комментирует ситуацию эксперт. — 

Считается, что кризис преодолен, однако 

предпосылки к этому на самом деле пока 

отсутствуют. Пока что он стал только ме-

нее заметным, чем то было в 2009 году».  

Кризис перешел в перманентное со-

стояние и перестал быть резко выражен-

ным, подытоживает она.  
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Рекламщики снова входят в моду 

Что касается отраслей поиска персо-

нала, то в числе наиболее популярных за-

просов по поиску персонала произошли 

интересные перемены, свидетельствуют 

данные аналитиков. Первые три места по-

прежнему остаются за сферой продаж 

(31% от общего числа вакансий), рабочи-

ми (13%), промышленностью и производ-

ством (11%), причем в каждой из отрас-

лей конкуренция ниже среднерыночной. 

Однако изменились отрасли с самым 

быстрорастущим спросом на персонал.  

Второй месяц подряд сфера маркетин-

га, рекламы и PR показывает почти дву-

значный рост спроса на новые вакансии 

(+9%), однако в мае она впервые стала 

наиболее быстрорастущей по данному 

показателю.  

При этом в кризис число новых пред-

ложений в этой отрасли обычно снижает-

ся: к примеру, в марте рост количества 

новых предложений в рекламе не превы-

сил 1%.  

Такая ситуация происходит на фоне в 

целом отрицательных результатов ре-

кламного сектора за первый квартал 2015 

года. В частности, суммарный объем рос-

сийского рынка рекламы в первом квар-

тале 2015 года уменьшился на 17% (по 

сравнению с тем же периодом 2014 года), 

говорилось в отчете Ассоциации комму-

никационных агентств России (АКАР).  

В числе других отраслей, где шел в 

мае активный поиск работников, — кадры 

и управление персоналом (+8%); рабочий 

персонал (+8%); транспорт, логистика, 

ВЭД (+7%); административная работа 

(+6%). Для сравнения, в апреле наиболь-

ший рост спроса показывали другие от-

расли — рабочий персонал (+14%); IT, 

Интернет, связь, телеком (+9%); строи-

тельство, недвижимость (+9%); марке-

тинг, реклама, PR (+9%); услуги, ремонт, 

сервис (+8%).  

Интересно, что в начале 2015 года ры-

нок труда интересовали совсем другие 

профессии. В январе наибольший рост 

спроса показал сектор продаж (+10,1%), в 

феврале — наука и образование (+22%), а 

в марте был зафиксирован резкий скачок 

спроса на юристов (+33%).  

Зарплаты не растут 

Исследователи сервиса по поиску ра-

боты также проанализировали изменение 

зарплат в пяти сегментах — IT, банков-

ском секторе, строительстве, кадрах, а 

также в маркетинге и рекламе.  

В мае ни в одной из данных отраслей, 

по данным портала, зарплаты не измени-

лись ни в большую, ни в меньшую сторо-

ну.  

При этом год к году рост был, хотя и 

намного меньше инфляции: заработная 

плата в рекламе выросла на 3% по отно-

шению к маю предыдущего года, в бан-

ковской сфере — на 3,8%, в IT — на 4,5, в 

строительстве — на 5,1%, а у специали-

стов-кадровиков — на 6,2%. 

Вероника ЛИСОВСКАЯ 

Газета.ru, 02.06.2015 г.  
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Падение вместо удвоения 

Экономика России упала ниже прогнозов 

Российский ВВП снизился сильнее, 

чем прогнозировалось. По итогам первого 

квартала, которые подвел Росстат, ВВП 

упал на 2,2% вместо ожидаемых 1,9%. За 

15 лет экономика России выросла на 94%, 

и непонятно, сколько времени еще потре-

буется, чтобы достичь обещанного Вла-

димиром Путиным удвоения ВВП — за-

дачи, о которой недавно опять вспомнили 

власти. Растут в России только добываю-

щая отрасль и сельское хозяйство. 

В первом квартале объем ВВП России 

снизился на 2,2% год к году, заявил Рос-

стат. Снижение российской экономики по 

результатам первых трех месяцев про-

изошло впервые с 2009 года, следует из 

данных службы статистики.  

«Объем ВВП России за первый квар-

тал 2015 года составил в текущих ценах 

16,565 трлн руб. Индекс его физического 

объема относительно первого квартала 

2014 года составил 97,8%, относительно 

четвертого квартала 2014 года — 79,3%», 

— говорится в сообщении ведомства.  

Результаты российской экономики 

оказались хуже оглашенных Росстатом 

предварительных оценок. Ранее в мае ве-

домство ожидало падения ВВП на 1,9%. 

В то же время показатели совпали с 

объявленной в марте оценкой Минэконо-

мразвития (МЭР).  

Относительно приемлемый рост в пер-

вом квартале продемонстрировали факти-

чески только два сектора: добыча полез-

ных ископаемых и сельское хозяйство. 

Вся остальная экономика показала либо 

стагнацию, либо падение, считает глав-

ный экономист ФГ БКС Владимир Тихо-

миров. 

Так, индекс физического объема ВВП 

и валовой добавленной стоимости в пер-

вом квартале вырос только в нескольких 

отраслях: в добыче полезных ископаемых 

(на 4,9%); в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве (2,9%); в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и во-

ды (на 1,1%); а также в госуправлении, 

обеспечении военной безопасности и 

соцстраховании (0,3%).  

Наибольшее падение валовой доба-

вочной стоимости Росстат зафиксировал в 

сфере деятельности домашних хозяйств 

(на 9,4% к первому кварталу 2014 года); в 

оптовой и розничной торговле, ремонте 

транспорта и бытовых изделий (на 7,6%); 

в сфере предоставления прочих комму-

нальных, социальных и персональных 

услуг (6,9%) и секторе рыболовства и ры-

боводства (6,8%).  

«Показатели сектора добычи полезных 

ископаемых в первую очередь связаны с 

девальвацией рубля, так как в этом секто-

ре тон задают экспортеры», — объясняет 

эксперт. Что касается сельского хозяй-

ства, то производство в нем выросло в ос-

новном после контрсанкций, считает Ти-

хомиров. По его мнению, поддержку сек-

тору оказало переключение спроса на 

сельхозтовары внутреннего производства, 

причем особенно это заметно по таким 

отраслям, как животноводство и молочное 

производство.  

В остальных отраслях ситуация скла-

дывается хуже, причем особенно сильное 

снижение было отмечено в секторах, свя-

занных с потребительским спросом. «По 

всей видимости, тенденция продолжится 

во втором квартале и, думаю, большую 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/15/n_7198569.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/23/n_7135477.shtml
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часть этого года, но с замедляющимся 

темпом падения», — подытоживает эко-

номист. По прогнозам Тихомирова, паде-

ние ВВП во втором квартале год к году 

составит 4%.  

Официальные лица подтверждают, что 

результаты второго квартала будут хуже: 

именно на него, согласно ожиданиям, 

придется пик падения ВВП.  

«Во втором квартале ситуация будет 

статистически хуже, чем в первом, потен-

циал снижения еще существует. Но, ду-

маю, вторым кварталом все ограничится. 

В целом, думаю, ситуация будет лучше, 

чем в прогнозе. Спад будет меньше 2,8%», 

— говорил ранее глава МЭР Алексей 

Улюкаев.  

По мнению главы Центробанка Эль-

виры Набиуллиной, в отличие от пика ин-

фляции, «дно спада экономики еще не 

пройдено». Динамика основных макро-

экономических индикаторов указывает на 

дальнейшее охлаждение экономической 

активности, считают в ЦБ. «Хотя факторы 

структурного характера продолжают ока-

зывать сдерживающее влияние на эконо-

мический рост, сокращение выпуска в 

настоящее время в том числе имеет цик-

лический характер», — полагают в Банке 

России.  

За последние десять лет отрицатель-

ную динамику российская экономика по-

казывала лишь в 2009 году, когда спад со-

ставил 7,8%. Весь прошлый год россий-

ская экономика показывала слабый, но 

стабильный рост. В первом квартале 2014 

года российский ВВП вырос на 0,6% год к 

году, во втором квартале — на 0,7%, в 

третьем — на 0,9%, а в четвертом — на 

0,4%. По итогам 2014 года ВВП вырос на 

0,6%.  

В том, что в текущем году ВВП Рос-

сии будет снижаться, у экономистов со-

мнений нет, вопрос состоит только в мас-

штабах. 

Прогнозы разных ведомств и органи-

заций по падению российской экономики 

на 2015 год разнятся более чем на 2 п.п. 

Наиболее пессимистичные оценки выска-

зывал бывший министр финансов Алексей 

Кудрин. Он считает, что российская эко-

номика в 2015 году упадет на 4%, причем 

одним из ключевых негативных факторов 

станут антироссийские санкции, которые 

отнимут 1–2% ВВП.  

Российский ЦБ улучшил свои ожида-

ния по падению ВВП с 3,5–4 до 3,2%.  

На текущий момент самые оптими-

стичные ожидания на 2015 год были у 

Минфина: –2,5%, заявлял в конце мая гла-

ва ведомства Антон Силуанов.  

Падение темпов роста российской 

экономики еще дальше отодвигает дости-

жение задачи по удвоению ВВП, постав-

ленной Владимиром Путиным в мае 2003 

года. Впрочем, по мнению властей, она 

считается практически выполненной.  

В конце марта секретарь президента 

Дмитрий Песков заявил, что «амбициоз-

ная цель об удвоении ВВП, она, наверное, 

де-факто могла быть реально выполнена, 

и она была фактически выполнена». 

В свою очередь, Кудрин оценил рост 

российской экономики как почти 100% за 

пятнадцать лет. «Чтобы удвоиться, надо 

было каждый год идти 7,2%. И мы шли 

этим темпом. Могу сказать сейчас общую 

цифру: с 2000 по 2014 год мы получили 

примерно 94%. Пусть не за 10 лет, а за 15, 

но мы близки к удвоению ВВП страны», 

— отмечал тогда он. 

Ангелина СКОРОДУМОВА  
Газета.ru, 15.06.2015 г. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/18/n_7206557.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/03/n_7254778.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/03/n_7254778.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/15/n_7288505.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/21/n_7215165.shtml
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За рубежом 

Европа усиливает борьбу с импортом дешевой стали 

Но реальная проблема отрасли – не столько конкуренты из Китая и России, 

сколько избыток мощностей 

Европейские металлур-

гические компании рассчи-

тывают на помощь властей 

в борьбе с импортом деше-

вой стали, в частности, из 

России и Китая. Это долж-

но помочь им, по крайней 

мере в краткосрочной пер-

спективе. Однако их при-

зывы к принятию протек-

ционистских мер звучат на 

фоне замедления экономи-

ческого роста ведущих 

стран, неспособности от-

расли уменьшить объемы 

производства и избытка 

предложения на рынке.  

Экспорт стали из Китая 

в 2014 г. вырос на 50% до 

рекордных 93,8 млн т из-за 

избыточных производ-

ственных мощностей и 

слабого спроса на внутрен-

нем рынке. А падение кур-

са рубля значительно по-

высило конкурентоспособ-

ность российских метал-

лургических компаний. 

Хоть ослабление евро нега-

тивно повлияло на спрос в 

Европе, цены на этом рын-

ке по-прежнему привлека-

тельны для китайских 

предприятий. Так, в февра-

ле горячекатаные рулоны 

местного производства в 

Европе стоили 415 евро за 

тонну, а экспортируемые из 

Китая – 362 евро, согласно 

данным Steel Index; раньше 

разница была еще больше.  

За последний год в Ев-

ропе в металлургической 

отрасли уже был введен 

ряд антидемпинговых мер. 

В марте ЕС объявлял о 

намерениях ввести пошли-

ны на холоднокатаную не-

ржавеющую сталь из Китая 

и Тайваня, в мае европей-

ские власти ввели пошли-

ны на определенные виды 

электротехнической стали 

из Китая, Японии, России, 

Южной Кореи и США, а 

также обещали рассмотреть 

введение антидемпинговых 

мер в отношении сталели-

тейной продукции из Рос-

сии и Китая.  

Аналитики отмечают, 

что Европа изменила так-

тику и вслед за США уси-

ливает борьбу с импортом 

дешевой продукции. По 

подсчетам Jefferies, если 

Еврокомиссия за последние 

семь лет 14 раз вводила 

торговые ограничения на 

рынке стали, то в США – 

43. «Кажется, отношение 

Еврокомиссии к импорту 

стали очень изменилось», - 

говорит аналитик Credit 

Suisse Майкл Шиллейкер.  

Действия ЕС должны 

пойти на пользу таким 

компаниям, как 

ArcellorMittal, крупнейше-

му в мире производителю 

стали. В мае аналитики 

Bank of America Merrill 

Lynch стали рекомендовать 

покупать ее акции, отмечая 

улучшение маржи и выго-

ды от протекционистских 

действий властей. Кроме 

того, рост протекционизма 

приведет к тому, что рынки 

стали будут сильнее разли-

чаться по региональному 

принципу и больше зави-

сеть от баланса местных 

спроса и предложения, 

считают аналитики. «Если 

импортируемых материа-

лов будет меньше, рынок 

стали будет стабильнее», - 

говорит аналитик Jefferies 

Сет Розенфельд.  

Но прежде всего отрас-

ли необходимо сократить 

глобальный избыток мощ-

ностей, в том числе в Ев-

ропе, отмечают эксперты. 

Со времен финансового 

кризиса они в регионе бы-

ли сокращены лишь на 5%, 

причем в основном компа-

нией ArcellorMittal, утвер-

ждает Розенфельд. Из-за 
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глобального снижения 

спроса норма прибыли ме-

таллургических предприя-

тий снизилась, а загрузка 

мощностей в Европе в 2014 

г. составила 80%.  

Однако компании не 

хотят терять рыночную до-

лю и нести расходы, свя-

занные с закрытием заво-

дов. Также власти не хотят, 

чтобы на фоне слабого 

экономического роста 

предприятия сокращали 

сотрудников и производ-

ство. «В Европе, как и во 

многих других местах, 

огромный избыток мощно-

стей, - говорит аналитик 

CRU Джон Ковач. - [Но] 

правительства традиционно 

поддерживают металлур-

гическую отрасль сильнее 

остальных».  

Китай намерен сокра-

тить избыточные мощности 

на 80 млн т к концу 2017 г. 

Но этого вряд ли будет до-

статочно, учитывая, что в 

прошлом году спрос на 

сталь на его внутреннем 

рынке снизился впервые с 

1990-х гг. В Китае тоже не 

хотят сокращать производ-

ство и уступать конкурен-

там, поэтому потребуется 

много времени, прежде чем 

ситуация в его металлурги-

ческом секторе нормализу-

ется, полагает аналитик 

Meeps Джереми Платт.  

Но проблему для Евро-

пы представляет не только 

Китай. Даже если из-за 

введения импортных по-

шлин его поставки в Евро-

пу снизятся, экспорт из 

других стран может вырас-

ти. Так, когда США в 2010 

г. ввели пошлины на сталь-

ные трубы из Китая, значи-

тельно увеличились их по-

ставки из Южной Кореи и 

Вьетнама, «хотя у второго 

почти не было производ-

ственных мощностей», от-

мечает аналитик HSBC 

Торстен Циммерманн.  

«Защищаться от гло-

бального избытка мощно-

стей в металлургическом 

секторе - все равно что иг-

рать в «Ударь крота», - го-

ворит Розенфельд. - Вы 

бьете молотком по одному 

месту, а он затем выскаки-

вает из другого. В каком-то 

смысле протекционизм 

позволяет только перена-

правлять импорт стали из 

одного региона в другой».  

Генри СЭНДЕРСОН, Financial Times 

Перевел Алексей Невельский  
«Ведомости», 26.05.2015 г. 

 

 

Законодательство 
 

Правила игры в социальную справедливость 

Не успело правительство договорить-

ся об одном аспекте пенсионной системы 

— о статусе накопительного компонента 

пенсии, как ему пришлось еще более 

сложный — возможность повышения 

пенсионного возраста. Хотя впервые о 

необходимости изменить срок выхода на 

пенсию в госструктурах говорили после 

первой пенсионной реформы — в начале 

2000-х годов, в последние десять лет та-

кие предложения в правительстве выдви-

гали только представители Минфина, и их 

идеи не становились предметом офици-

ального обсуждения у премьер-министра. 

Но в 2015 году ситуация изменилась — и 

о возможности повышения пенсионного 

возраста высказался Владимир Путин. 

После этого и Минфин, и Минтруд, и 

лично премьер-министр Дмитрий Медве-

дев немедленно выдвинули ряд предло-

жений. Содержание большей их части 

можно свести к одному — пенсионный 

возраст необходимо повышать прямо или 

косвенно (так, пенсионерам при зарплате 
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более 1 млн руб. в год предложено отка-

заться от пенсии до момента сокращения 

их дохода), но только для отдельных ка-

тегорий граждан. За рост его для всех и 

сразу опять выступает только Минфин — 

но пока введение порога пенсионного 

возраста 63 года и для мужчин, и для 

женщин в правительстве не одобрено.  

Главный аргумент против, который 

выдвигает Минтруд,— относительно низ-

кая (в сравнении со странам ОЭСР) ожи-

даемая продолжительность жизни росси-

ян. Как несложно было предположить, 

она довольно сильно различается по реги-

онам страны. Варьируется и более важ-

ный для этой ситуации показатель — 

продолжительность периода дожития по-

сле выхода на пенсию. Как следует из 

рейтинга регионов России от компании 

"Финэкспертиза", разница между средним 

сроком дожития в них может достигать 

9 лет. Меньше всего после выхода на пен-

сию живут жители Тывы (17 лет), больше 

всего — жители Ингушетии (26 лет). В 

Москве этот показатель составил 24 года, 

в Санкт-Петербурге — 22 года. В целом 

по России возраст дожития — 21 год: для 

мужчин — 16 лет, а для женщин — 25. В 

большинстве субъектов РФ (60 регионов) 

средняя продолжительность жизни после 

выхода на пенсию ниже среднероссий-

ской — региональные значения выше ее 

только в 23 субъектах страны.  

Странно, что такой разброс показате-

лей до сих по не натолкнул участников 

обсуждения на идею повысить пенсион-

ный возраст в отдельных субъектах феде-

рации, где возраст дожития максимален. 

Если Белый дом всерьез рассматривает 

идею о повышении пенсионного возраста 

граждан, исходя из их доходов, что меша-

ет принять за основу настолько же произ-

вольный территориальный принцип? По 

крайней мере для большинства "коротко-

живущих" регионов такое разделение вы-

глядело бы воплощением социальной 

справедливости не в меньшей степени. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 8.06.2015 г. 

 

Кругозор 

Стало известно, в каких отраслях быстрее всего делают карьеру 

в России 

Специалисты исследовательского цен-

тра Superjob.ru в апреле 2015 г. изучили 

послужные списки 7100 соискателей ра-

боты уровня среднего менеджмента 

и руководителей высшего звена. 

Судя по полученным данным, шансы 

в быстром достижении уровня менеджера 

среднего звена у мужчин и женщин рав-

ны, тогда как дальнейшее продвижение 

по службе — к топ-позициям — лучше 

получается у представителей сильного 

пола. Лишь пост директора по персоналу 

безоговорочно женский (83% HR-

директоров — дамы) и немного больше 

женщин, чем мужчин, на должности ди-

ректора по рекламе и PR (55%). 

В остальных случаях численный пере-

вес на стороне мужчин. Быстрее всего со-

трудники-мужчины занимают позиции 

руководителя отдела по работе 

с клиентами — в среднем за пять лет 

(женщины — за семь). До должности ру-

ководителя отдела продаж, отдела рекла-

мы и PR мужчины дорастают за шесть 
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лет, тогда как женщины — за семь, 

до руководителя HR-отдела — за восемь 

лет (женщины — за девять). 

Относительно быстро — и с равной 

скоростью — мужчины и женщины до-

стигают руководящих постов в отделе 

маркетинга (за семь лет), логистики 

(за восемь лет), юридическом и планово-

экономическом отделах (также восемь 

лет). Мужчины из простого бухгалтера 

становятся главными бухгалтерами 

за девять лет (женщины — за 11). 

А дольше всего мужчины добиваются 

должности руководителя сервисно-

технической службы (14 лет). Также одно 

из самых долгих восхождений — 

у руководителей отделов снабжения: 

их карьерный путь занимает около 11 лет, 

как у мужчин, так и у женщин. 

У женщин быстрее всего получается 

возглавить отделы дизайна и обучения 

персонала (в среднем за шесть лет против 

восьми и 11 лет у мужчин соответствен-

но). Раньше мужчин женщины занимают 

посты руководителей интернет-проектов 

(примерно восемь лет, у мужчин — 10). 

Наталья Голованова, руководитель иссле-

довательского центра Superjob.ru, говорит, 

что если уж женщины ввязываются 

в карьерные гонки, то почти наверняка 

мужчин опережают. Именно женщинам 

приходится жертвовать семьей ра-

ди карьеры. И если уж эта жертва прине-

сена, женщина стремится выжать из этой 

ситуации по максимуму. 

Карьерный лифт лучше всего работает 

в сегменте продаж и работы с клиентами: 

здесь быстрее всего можно вырасти 

до руководителей отделов и позиций ди-

ректоров. Директором по продажам 

и директором клиентского департамента 

женщины становятся в среднем че-

рез восемь лет от начала карьеры, мужчи-

ны — через девять лет. Примерно 

за тот же срок (восемь лет) женщины до-

биваются должности директора 

по маркетингу, в то время как у мужчин 

подобное восхождение занимает на два 

года больше. Карьерный олимп — долж-

ность генерального директора женщинам 

покоряется в среднем на два года раньше, 

чем мужчинам (14 и 16 лет соответствен-

но). Мужчины достигают поста коммер-

ческого директора за девять лет (женщи-

ны — за 11), финансового директора — 

за 10 лет (дамы — за 12). Марат Исмагу-

лов, старший консультант компании 

RosExpert, отмечает, что российский биз-

нес всегда был моложе международного: 

средний возраст СЕО в России — 45−55 

лет, в то время как за рубежом 45-летние 

СЕО скорее редкость. Сейчас, говорит 

эксперт, большинство компаний уже до-

строили свою оргструктуру и скорость 

подъема по карьерной лестнице в них за-

медляется. 
Михаил МАЛЫХИН 

«Ведомости», 27.05.2015 г. 

 

Россияне высказались о приоритетных затратах из бюджета 

Россияне живут несо-

размерно плохо по сравне-

нию с теми возможностя-

ми, которые имеет страна, 

показал опрос Левада-

центра о бюджетных рас-

ходах. 

Только 16% россиян 

поддерживают сокращение 

расходов на образование и 

здравоохранение ради раз-

вития Крыма и Севастопо-

ля, свидетельствуют дан-

ные нового опроса Левада-

центра. При этом это са-

мый популярный ответ на 

вопрос социологов, финан-

сирование каких направле-
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ний за счет сокращения со-

циальных расходов росси-

яне готовы поддержать 

(возможны несколько ва-

риантов ответов). Форму-

лировки вопросов для май-

ского исследования Лева-

да-центра о приоритетах 

бюджетной политики были 

предложены РБК. 

То, что наибольшая 

группа респондентов вы-

брала именно Крым в каче-

стве главного приоритета 

вследствие поднявшейся в 

прошлом году волны эйфо-

рии из-за присоединения 

полуострова к России, го-

ворит замдиректора Лева-

да-центра Алексей Граж-

данкин. «Есть большое 

число людей, которые го-

товы принять ответствен-

ность за это государствен-

ное решение, это распро-

страняется на все слои об-

щества», — поясняет экс-

перт. 

Еще 11% респондентов 

поддерживают финансиро-

вание развития Дальнево-

сточного региона на сэко-

номленные на образовании 

и здравоохранении сред-

ства. 

Проект скорректиро-

ванной программы разви-

тия Крыма, направленный 

Министерством по делам 

Крыма в Минэкономразви-

тия, оценивает финансиро-

вание программы в 

708,8 млрд руб. Федераль-

ная целевая программа 

«Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2018 

года» обойдется, согласно 

последнему постановлению 

правительства, в 

696,7 млрд руб. 

Всего 7% россиян гото-

вы пожертвовать социаль-

ными статьями бюджета 

для оплаты кредитов, за 

которые не смогут запла-

тить заемщики по ипотеке. 

На поддержку рублевых и 

валютных заемщиков пра-

вительство решило выде-

лить 4,5 млрд руб. 

Большинство же опро-

шенных (60%) высказалось 

против финансирования 

всех направлений, по кото-

рым власти решили увели-

чить ассигнования несмот-

ря на общий 10-

процентный секвестр бюд-

жетных расходов. «Это 

вполне нормальная цифра, 

большинство россиян счи-

тает, что социальные ста-

тьи бюджета должны быть 

защищены от секвестра», 

— говорит Гражданкин. 

При этом подавляющее 

большинство россиян 

(69%) не слышали о том, 

что, увеличивая финанси-

рование таких направле-

ний, как развитие Крыма, 

правительство урезало 

бюджетные расходы в 2015 

году на здравоохранение и 

образование. Знают об 

этом 30% опрошенных 

(еще 1% затруднился отве-

тить). 

По мнению россиян, в 

первую очередь правитель-

ство должно тратить день-

ги на повышение уровня 

жизни основной массы 

населения — так считает 

67% опрошенных. Второй 

приоритет — улучшение 

медицинского обслужива-

ния населения (55%, можно 

было выбрать несколько 

вариантов ответа). Третьей 

по важности статьей (52%) 

россияне назвали поддерж-

ку социально незащищен-

ных слоев населения. 

Это три главных ожи-

дания граждан от государ-

ства, говорит замдиректора 

«Левада-центра». «Росси-

яне считают, что суще-

ствующий уровень жизни, 

уровень медицинского об-

служивания и так далее — 

недостаточны. Люди живут 

несоразмерно плохо по 

сравнению с теми возмож-

ностями, которые имеет 

страна», — рассуждает 

Гражданкин. По его сло-

вам, надеяться только на 

государство людей застав-

ляет текущая экономиче-

ская ситуация в стране. 

«Возможности для частной 

инициативы в стране 
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крайне сужены, бизнес-

климат неблагоприятен, 

поэтому даже молодежь 

ожидает благ от государ-

ства», — объясняет экс-

перт. 

Опрос проводился Ле-

вада-центром 22-25 мая 

2015 года по репрезента-

тивной всероссийской вы-

борке городского и сель-

ского населения среди 

800 человек в возрасте 18 

лет и старше в 

134 населенных пунктах 46 

регионов страны. Распре-

деление ответов приводит-

ся в процентах от общего 

числа опрошенных вместе 

с данными предыдущих 

опросов. Статистическая 

погрешность данных этих 

исследований не 

превышает 4,1%. 
 

Фарида РУСТАМОВА, Ольга ВОЛКОВА 

РБК, 02.05.2015 г. 

 

Бедность - за порог 
319 миллионов работников в мире испытывают крайнюю нужду 

В мире 319 миллионов работающих мужчин и женщин живут в крайней бедности, 

посчитали специалисты Международной организация труда (МОТ). Критерий 

оценки - доход. Если он ниже 1,25 доллара в день, считается, что человек "на дне 

бедности". 

В российской валюте это примерно 

две тысячи рублей в месяц. Теоретически 

в нашей стране не должны проживать лю-

ди, которые могли бы попасть в катего-

рию "крайне бедных" по методологии 

МОТ, поскольку у нас запрещено платить 

зарплату ниже "минимальной" (МРОТ), а 

это - 5965 рублей. Однако, по мнению 

экспертов, бывают случаи, когда люди 

имеют доход меньше МРОТ, если они 

трудятся, например, на полставки в бюд-

жетном секторе или работают нелегально 

в малом бизнесе в глубинке. Или, если 

мама, получающая "минималку" одна со-

держит на нее двоих детей. 

Вообще в России иные критерии 

оценки бедности, считается, что люди 

живут "за чертой", если доход семьи - 

ниже прожиточного минимума на челове-

ка. По данным Росстата таковых сейчас 

11,2 процента или 16,1 миллиона человек. 

Если сравнивать с 1992 годом, число бед-

ных снизилось втрое. Тогда их было 49,3 

миллиона или 33,5 процента населения. 

То есть их доход ниже суммы, в которую 

входят цена минимального набора това-

ров и услуг плюс обязательные платежи и 

сборы. 

Но в прошлом году кривая вновь по-

ползла вверх. В России из тех, кто живет 

бедно - 62,7 процента - работающие люди. 

28,4 процента - дети в возрасте до 15 лет. 

Семьи с детьми в нашей стране - первые в 

"группе риска" среди тех, кому грозит 

бедность, говорит "РГ" директор центра 

анализа доходов и уровня жизни НИУ 

"Высшая школа экономики" Лилия Овча-

рова. Связано это с тем, что во многих 

семьях только один родитель получает 

зарплату, которой должно хватать на всех 

. Или оба родителя трудятся за небольшие 

деньги, которых хватило бы на двоих, но 

уже трудно разделить на троих или четве-

рых. Поэтому адресная поддержка семей 

с детьми - важная мера социальной поли-

тики, которая поможет повысить уровень 

жизни россиян. 

Вторая проблема, из-за которой люди 
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спускаются за черту бедности в России, 

это несоответствие минимальной зарпла-

ты прожиточному минимуму, который 

сейчас в среднем по стране - 9662 рубля. 

А это менее 60 процентов МРОТ. Срав-

нять показатели планируется только к 

2020 году, да и то есть условности - ми-

нимальная зарплата будет соответство-

вать не текущему прожиточному мини-

муму, а почти годовой давности - за пер-

вый квартал предыдущего года. 

Впрочем, по словам Лилии Овчаро-

вой, полностью победить бедность невоз-

можно, поскольку это относительная ка-

тегория. "Сначала лапти были признаком 

достатка, потом - бедности", - пояснила 

она. Но можно принять меры, которые 

позволят людям жить лучше. 

В частности, с ее точки зрения, нужно 

изменить отношение к безработным. Во-

первых, у нас крайне низкое пособие, ко-

торое много лет не индексировалось (ми-

нимальная грань - 850 рублей), во-вторых 

- надо менять программы занятости, что-

бы они эффективнее помогали людям 

трудоустраиваться. "Если хорошая работа 

есть у всех трудоспособных членов семьи, 

вероятность того, что такая семья окажет-

ся за чертой бедности, снижается", - счи-

тает она. 

По словам проректора Академии тру-

да Александра Сафонова, в последнее 

время бедность в стране вновь начала 

увеличиваться из-за роста инфляции, из-

менения курса доллара, снижения на фоне 

этого реальных доходов населения и ро-

ста коммунальных платежей. 

Для того чтобы снизить негативные 

последствия этих явлений, необходимо 

"обуздать инфляцию" с помощью моне-

тарной политики Центробанка, умерить 

аппетиты естественных монополий, более 

эффективно тратить средства федерально-

го и регионального бюджетов. "Не два ра-

за в год менять асфальт на одном участке 

дороги, а раз в несколько лет, использовав 

более качественные материалы и техноло-

гии", - привел он пример. 

Между тем эксперт отметил, что быть 

бедным в России "выгоднее", чем, ска-

жем, в США. Там семья из четырех чело-

век считается бедной, если ее годовой до-

ход ниже 22,5 тысячи долларов, говорит 

эксперт. То есть меньше 466 долларов в 

месяц на человека. Однако в нашей 

стране у людей и обязательств меньше - в 

западных странах большинство населения 

проживают в арендном жилье, и за него 

регулярно надо платить. А это дороже 

нашей "коммуналки". Кроме того, многие 

россияне имеют участки земли, на кото-

рых выращивают овощи, а это - хорошее 

подспорье для домохозяйств. 

В США другой экономический уклад, 

и там самому выращивать помидоры го-

раздо дороже, чем покупать их в мага-

зине, утверждает эксперт. 

По данным МОТ, работники, находя-

щиеся в состоянии крайней нужды, про-

живают в основном в развивающихся 

странах. 

Марина ГРИЦЮК 

«Российская газета», 8.06.2015 г. 
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Страна приросла бедностью 

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло  

на 3 млн человек 

Количество россиян с доходами ниже 

прожиточного минимума выросло до 22,9 

млн человек. Теперь за чертой бедности 

живут около 16% от общего числа граж-

дан страны. Причины кроются в увеличе-

нии прожиточного минимума и росте цен 

на потребительскую корзину. В реально-

сти число бедных может быть еще больше 

— из-за неучтенных в статистике Крыма и 

Севастополя и недостатков в методике 

расчета.  

Количество бедных в России по ито-

гам первого квартала 2015 года выросло 

на 15,7% в годовом исчислении. По срав-

нению с первым кварталом прошлого года 

число россиян с доходами ниже прожи-

точного минимума увеличилось на 3,1 

млн человек, с 19,8 млн до 22,9 млн. Такие 

данные содержатся в отчете, опублико-

ванном Росстатом.  

Доход ниже прожиточного минимума 

теперь имеют почти 16% от общего числа 

россиян. Год назад этот показатель со-

ставлял 13,8%. При этом в отчете Росстата 

не учитываются данные по Крыму и Сева-

стополю, а значит, количество бедных 

может быть еще выше.  

Рост числа бедных во многом обу-

словлен существенным увеличением про-

житочного минимума. Если в первом 

квартале 2014 года в целом по России он 

составлял 7688 руб., то по итогам 2015 го-

да он вырос более чем на четверть — до 

9662 руб. При этом для трудоспособного 

населения в первые три месяца текущего 

года прожиточный минимум составил 10 

404 руб., 7916 и 9489 руб. для пенсионе-

ров и детей соответственно.  

Если сравнивать данные за первые три 

месяца текущего года с показателями по-

следнего квартала прошлого года, то ве-

личина прожиточного минимума увели-

чилась для всего населения на 17,3%, для 

трудоспособного населения — на 17,1%, 

для пенсионеров — на 16,7%, для детей — 

на 20,1%.  

Прожиточный минимум — ключевой 

показатель для определения уровня бед-

ности в стране и расчета размеров соцвы-

плат. В расчете величины прожиточного 

минимума 50% занимают продукты пита-

ния, 25% — услуги, 25% — прочие това-

ры, в том числе лекарства.  

По сравнению с четвертым кварталом 

2014 года в первые три месяца 2015 года 

стоимость продуктов потребительской 

корзины выросла на 17,9%. Непродоволь-

ственные товары и услуги подорожали на 

17,7% и 16,2% соответственно.  

На фоне быстрого роста стоимости по-

требительской корзины и еще более стре-

мительного роста прожиточного миниму-

ма среднедушевые доходы россиян при-

росли весьма скромными темпами. Пока-

затель составил 25,21 тыс. руб., увели-

чившись по сравнению с первым кварта-

лом 2014 года на 11%, с 22,7 тыс. руб. Ес-

ли сравнивать уровень средних доходов 

россиян в первом квартале текущего года 

с предыдущим кварталом, то окажется, 

что этот показатель не вырос, а сократил-

ся — на 24,4%, с 33,04 тыс. руб. Частично 

это связано с тем, что доходы в начале го-

да всегда ниже, чем в последнем квартале: 

из-за годовых премий и выплат так назы-

ваемой 13-й зарплаты.  

Что касается реальных зарплат росси-

ян (номинальный доход минус инфляция), 
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то ни о каком росте показателя говорить 

не приходится. По итогам первого кварта-

ла 2015 года реальная зарплата в России 

уменьшилась на 8,3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Российская методика расчета количе-

ства малоимущего населения в основе от-

личается от европейского алгоритма. Со-

гласно статистике ЕС по уровню дохода и 

материально-бытовых условий (EU-SILC), 

в категорию «живущих на грани бедно-

сти» (малоимущего населения) попадают 

люди, чей месячный заработок (включая 

государственные пособия — детские и 

жилищные) составляет менее 60% от 

среднего заработка по стране.  

Средние денежные доходы населения 

в России в первом квартале 2015 года 

(25,21 тыс. руб.) в 2,6 раза больше, чем 

прожиточный минимум (9,66 тыс. руб.).  

Если следовать европейской методике 

и зачислять в категорию малоимущего 

населения тех, чей месячный доход со-

ставляет 60% от среднего по стране (15,13 

тыс. руб.), то количество малоимущих 

россиян окажется значительно выше заяв-

ленных 22,9 млн человек.  

«Пересмотренный прожиточный ми-

нимум не будет отражать реального роста 

цен. И не из-за каких-то подтасовок, а по-

тому, что методика такая. Она заведомо 

нечувствительна к динамике цен на лекар-

ства. Прожиточный минимум в итоге бу-

дет занижен по сравнению с реальностью. 

А значит, число людей с доходами ниже 

его величины также окажется занижен-

ным», — объясняла «Газете.Ru» еще в 

марте директор Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС Та-

тьяна Малева.  

«Понятно, что некоторые методологи-

ческие факторы можно подвергнуть со-

мнению. Главное — то, что динамика по-

нятна: за последний год число бедных 

возросло. Это вполне объяснимо и понят-

но: замедлился экономический рост, со-

кратились реальные доходы населения. 

Важный фактор, который обычно сопро-

вождает рост бедности и часто бывает ему 

причиной, — это фактор инфляции, а она 

резко возросла на фоне обесценения 

национальной валюты. Инфляция больнее 

всего бьет по низшим с точки зрения до-

ходов слоям населения. Это и привело во 

многом к той негативной динамике, кото-

рая наблюдается сейчас», — пояснил «Га-

зете.Ru» главный экономист Deutsche 

Bank в России Ярослав Лисоволик.  
Елена ПЛАТОНОВА 

«Газета.ru», 12.06.2015 г. 
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