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Профсоюзы 

Михаил Шмаков: "У профсоюзов не бывает "сезонов отпусков" 

Даже в разгар лета, когда многие организации чуть ли не в полном составе 

уходят на каникулы, в Федерации независимых профсоюзов России кипит 

напряженная работа. Ведь интересы трудящихся необходимо защищать даже то-

гда, когда многие из них отдыхают. Особенно в нынешний непростой период, 

чтобы по осени не получилось так, что, вернувшись на свои рабочие места, тру-

женики недосчитаются многих "цыплят"! О том, как идет эта очень непростая, 

но жизненно необходимая всем нам борьба за права трудящихся, корреспонденту 

"Трибуны" рассказал председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ. 

– Михаил Викторович, недавно 

ФНПР выступила с заявлением по по-

воду очередных "гуманных" предложе-

ний правительства России сократить 

расходы на зарплаты и пенсии. Рас-

скажите, пожалуйста, в чем его основ-

ная суть, чем вам на этот раз не угодил 

наш "креативный" кабинет? 

– Дело в том, что в последнее время,  

по понятным причинам,  эти самые "креа-

тивщики" из нашего правительства судо-

рожно пытаются на всем сэкономить. Ра-

зумеется, "экономика должна быть эко-

номной" – это еще незабвенный Леонид 

Ильич Брежнев говорил. И любая кухарка 

тоже старается овощи на базаре подешев-

ле купить, это нормально. И любой рачи-

тельный хозяин тоже своими деньгами не 
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сорит, а бережет копейку. Но если он, к 

примеру, будет экономить на питании 

членов своей семьи или наемных рабочих, 

то экономия эта ему выйдет боком. Одна-

ко в нашем уважаемом правительстве 

этих простых истин, похоже, не понима-

ют! Все его "экономические" предложе-

ния и состоявшиеся решения, по сути, 

сводятся только к попыткам сократить 

расходы на зарплаты и пенсии. 

При этом работникам бюджетной 

сферы не индексируют зарплату. А пен-

сионерам предложено либо не ждать ин-

дексации пенсий вообще, либо удовле-

твориться индексацией в размерах суще-

ственно ниже инфляции. Еще хуже безра-

ботным, которые уже более пяти лет су-

ществуют на пособие от 850 до 4900 руб-

лей! А в качестве "бонуса" или, если 

угодно, "на закуску", предлагается сомни-

тельной свежести и полезности для здо-

ровья "блюдо", которое обозначено в пра-

вительственном меню под кодовым 

названием "повышение пенсионного воз-

раста". При этом, по различным оценкам, 

реальные доходы граждан России умень-

шились за год на 25–50 процентов! 

В совокупности получается, что мы 

имеем дело с осознанной политикой пра-

вительства по сокращению социальных 

обязательств государства в обстановке 

серьезного роста цен и повышения тари-

фов. Зато все красивые слова о поддержке 

реального сектора экономики и создании 

системы доступных и дешевых кредитов 

для предприятий только декларируются. 

Отсутствие оборотных средств губит рос-

сийских производителей и уничтожает 

рабочие места. 

Мы считаем, что отказ от индексации 

зарплат и пенсий, равно как и повышение 

пенсионного возраста, – это удар нашего 

"родного" правительства по всем гражда-

нам. В свою очередь, отказ от поддержки 

российской промышленности – это удар 

по рабочим местам и доходам работников 

реального сектора экономики. 

Убежден, что в условиях внешней не-

стабильности строить экономику на ре-

цептах Международного валютного фон-

да – это снова обрекать страну на развал и 

потрясения, которые мы уже проходили в 

90-е годы. Результатом подобной полити-

ки уже стали банкротства предприятий, 

сокращения работников и перевод на не-

полную занятость, существенное падение 

их доходов, рост социальной напряжен-

ности в стране. 

Поэтому профсоюзы требуют не ис-

кать крохи в карманах трудящихся, кото-

рые уже давно прохудились, а изменить 

экономическую политику в нашей стране! 

Не надо экономить на бедных – для этого 

у нас вполне хватает богатых, с которых и 

взять можно через прогрессивный подо-

ходный налог больше, и ущерб для их се-

мейных бюджетов будет куда менее ката-

строфический. И это будет справедливо! 

– Михаил Викторович, а как обсто-

ит дело с выполнением майских указов 

Президента Российской Федерации 

Владимира Путина по повышению за-

работной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы?   

– Не во всех субъектах Российской 

Федерации в 2014 году удалось  достичь 

целевых показателей. Правительством 

принято решение о снижении в  2015 году 

объемов финансирования учреждениям 

федерального подчинения и  уменьшении 

объемов финансовой помощи бюджетам 

субъектов  РФ на эти цели. Данным ре-

шением в текущем году фактически при-

останавливается выполнение майских 

указов президента в части повышения 

оплаты труда отдельных категорий ра-
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ботников бюджетной сферы. 

Наряду с ограничением финансирова-

ния, начались какие-то хитрые "игры со 

статистикой". Правительство работает над 

изменением  методики и базы расчета 

средней заработной платы по региону. В 

частности, предлагается исключить из 

этого расчета зарплату в сфере государ-

ственного управления и обеспечения во-

енной безопасности. Следствием подоб-

ных игр с методологией расчета средней 

заработной платы станет занижение пока-

зателей по региону и искусственное за-

нижение  планки роста зарплаты работни-

ков бюджетной сферы по "дорожным кар-

там". 

Напомню, что в 2015 году, в соответ-

ствии с утвержденным планом реализа-

ции программы поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда работ-

ников бюджетного сектора экономики, 

должны быть подготовлены предложения 

по базовым окладам по профессиональ-

ным квалификационным группам. Однако 

в настоящее время работа эта Минтрудом 

России фактически не ведется. 

– Как в целом вы оцениваете ны-

нешнюю ситуацию на рынке труда? 

– Кризисные явления в экономике 

оказывают негативное влияние и на ры-

нок труда. Начавшееся в конце 2014 года 

сокращение спроса на рабочие руки про-

должилось и в 2015-м. Коэффициент 

напряженности имеет устойчивую тен-

денцию к росту. Если в середине 2014-го 

на каждого соискателя приходилось две 

вакансии, то в начале февраля 2015-го ко-

личество свободных должностей сравня-

лось с количеством зарегистрированных 

безработных. По предварительным дан-

ным Росстата, за I квартал 2015 года уро-

вень безработицы увеличился на 0,5 про-

центных пункта относительно IV квартала 

2014 года, составив 5,7%. 

Кстати, в печально известном "анти-

кризисном" плане правительства РФ 

предусматривались лишь дополнительные 

меры по снижению напряженности на 

рынке труда и дополнительные бюджет-

ные ассигнования на выплату пособий по 

безработице для растущего числа граж-

дан, оставшихся без постоянного заработ-

ка.  

Однако из предусмотренных 51,8 млрд 

руб. субсидий из федерального бюджета 

на реализацию дополнительных меропри-

ятий в сфере занятости населения выде-

лено только 1,9 млрд руб. четырем  субъ-

ектам РФ (Алтайский край, Тверская и 

Самарская области, Республика Татар-

стан). Остальное финансирование замо-

рожено с подачи Минэкономразвития 

России. 

С 2012 года полномочия Российской 

Федерации в области активных программ 

содействия занятости населения (органи-

зация профессиональной подготовки и 

переподготовки, временной занятости, об-

щественных работ, внутренней трудовой 

миграции) в части их финансового обес-

печения переданы органам исполнитель-

ной власти субъектов РФ. В результате, 

как и предупреждали профсоюзы, финан-

сирование этих мер за счет средств реги-

ональных бюджетов свернуто в разы.  

Бездействие правительства (с подачи 

Минэкономразвития и Минфина) лишает 

трудящихся и заработной платы, и самих 

рабочих мест. При этом правительство 

отказывается повышать и размеры посо-

бия по безработице, которое застыло на 

мизерном уровне с 2009 года. 

По  мнению профсоюзов, один из ос-

новных показателей эффективности мер 

государственной поддержки  –  число со-

зданных достойных рабочих мест в эко-
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номике. Напомню, что задача по созда-

нию и модернизации 25 млн высокопро-

изводительных рабочих мест к 2020 году 

поставлена в Указе Президента РФ от 7 

мая 2012 года № 596. 

– И как она выполняется? 

– Проблематично. Прошло уже три 

года со дня принятия данного указа. Од-

нако на сегодняшний день системный 

подход к решению задачи по созданию и 

модернизации рабочих мест и подготовки 

квалифицированных кадров так и не вы-

работан. В ряде государственных про-

грамм в принципе отсутствует показатель 

создания высокопроизводительных рабо-

чих мест. Отсутствует комплексный, со-

гласованный между ведомствами план со-

здания высокопроизводительных рабочих 

мест в отраслевом и территориальном 

разрезах. 

Система профессионального образо-

вания не способна обеспечить создавае-

мые рабочие места квалифицированными 

кадрами, поскольку перед образователь-

ными организациями стоит задача само-

финансирования (по сути, выживания), а 

не повышения качества образования и 

обеспечения спроса на рынке труда. За 

последние 10 лет масштабы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров рез-

ко сократились. Финансирование учре-

ждений среднего профессионального об-

разования также передано на региональ-

ный уровень, несмотря на категорическое 

несогласие ФНПР. Отсутствует система 

прогнозирования развития трудовых ре-

сурсов в профессионально-

квалификационном разрезе на долгосроч-

ный период. 

– Что в этой связи намерены пред-

принять профсоюзы? 

– На наш взгляд, системная работа 

профсоюзов как в центре, так и на местах, 

должна включать в себя: экспертизу госу-

дарственных программ Российской Феде-

рации с точки зрения создания высоко-

производительных рабочих мест; участие 

в обсуждении разрабатываемых и реали-

зуемых в субъектах Российской Федера-

ции  программ по модернизации и созда-

нию новых рабочих мест на период до 

2020 года; активное участие в разработке 

региональных программ содействия заня-

тости населения и  осуществление мони-

торинга их реализации. 

Экспертиза, анализ и мониторинг – 

три ключевых слова, которые мы должны 

взять на вооружение сегодня. Главное, 

чтобы Президент России и ФНПР не ока-

зались в итоге единственными сторонами, 

заинтересованными в реализации майско-

го Указа и создании 25 миллионов новых 

высокопроизводительных достойных ра-

бочих мест. Но пока что, к сожалению, 

все выглядит именно так… 

– Что, на ваш взгляд, ослабляет 

профсоюзы на данном этапе помимо 

"внешних угроз"? 

– Безусловно, как и у любой крупной 

общественной организации, а ФНПР яв-

ляется самой многочисленной обще-

ственной организацией  в России, у нас 

имеются определенные внутренние про-

блемы. В частности, давно назрела необ-

ходимость решения такого наболевшего 

вопроса, как объединение и укрупнение 

малочисленных отраслевых профсоюзов. 

Дело в том, что на сегодняшний день из 

42 профсоюзов, входящих в ФНПР, около 

17 насчитывают в своих рядах менее 100 

тыс. членов. Это значительно осложняет 

процесс централизованного управления и 

взаимодействия внутри самого профсою-

за. Не говоря уже о том, что у таких отно-

сительно малочисленных структур порой 

не хватает силенок для того, чтобы эф-
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фективно противостоять посягательствам 

со стороны работодателей. А ведь сейчас 

профсоюзы, как и вся страна, переживают 

весьма непростые времена. Поэтому в 

настоящий момент мы ведем активную 

работу по объединению и слиянию проф-

союзов, чтобы собрать все силы в единый 

кулак, способный свернуть настоящие го-

ры. 

– Михаил Викторович,  в июле  в 

Уфе состоялся IV Профсоюзный форум 

стран БРИКС. Какие важные решения 

были там приняты? 

– 9 июля в рамках Саммита БРИКС 

проходил IV Профсоюзный форум, в ко-

тором принимали участие руководители 

ведущих профцентров стран – членов 

БРИКС  из Бразилии, России, Индии, Ки-

тая и Южной Африки. В качестве почет-

ных гостей на форум были приглашены 

представители Международной конфеде-

рации профсоюзов и Международной ор-

ганизации труда. 

Решение о создании Профсоюзного 

форума, принятое в 2012 году в Москве, 

явилось важнейшим рубежом, после ко-

торого мы не только стали осуществлять 

совместную работу, но и заявили о себе 

на международной арене, а также донесли 

факт создания нашего форума до глав 

государств и правительств наших стран.  

Тем самым получил дальнейшее развитие 

уже традиционный формат нашей работы 

в рамках Профсоюзного форума, который 

я бы назвал "реактивным", то есть фор-

мат, призванный дать ответ на текущие 

вызовы, отражающий наши взгляды и по-

зиции, содержащий призывы к правитель-

ствам стран БРИКС.  

Участники форума приняли деклара-

цию, которая была вручена президенту 

Российской Федерации Владимиру Пути-

ну. 

Укрепление БРИКС, – указывается в 

декларации, – играет ключевую роль в 

демократизации международных связей 

без нарушения суверенитета и права 

народов на самоопределение, в совершен-

ствовании многополярного политического  

мироустройства без диктата и дискрими-

национных экономических санкций. Тру-

дящиеся наших стран видят в БРИКС но-

вую, более справедливую модель гло-

бальных отношений,  которая должна 

строиться поверх традиционных водораз-

делов Восток-Запад и Север-Юг. 

Ну и, конечно, надо обязательно отме-

тить, что и Саммит БРИКС, и Профсоюз-

ный форум проходили на территории 

Российской Федерации в год 70-летия 

Победы над фашизмом и окончания Вто-

рой мировой войны. В связи с этим де-

кларация призывает правительства стран 

– участниц БРИКС "сделать все возмож-

ное для снижения политической напря-

женности, обеспечения безопасности и 

стабильности в мире, прекращения воен-

ных действий всюду, где они ведутся, 

способствовать активному и безусловно-

му применению норм международного 

права для урегулирования региональных 

и локальных конфликтов". 

Глава государства России ознакомил-

ся с документом  и, обсудив с делегацией 

профсоюзных руководителей, пообещал 

учесть подготовленные предложения и, 

пользуясь правом "хозяина" саммита, пе-

редать текст документа всем главам госу-

дарств – участников БРИКС. 

Андрей ИЛЬИН 

«Трибуна», 23.07.2015 г. 

 



 6 

На предприятиях 

Новый завод готовится к запуску 

В Рыбновском районе Рязанской области завершаются пуско-наладочные работы 

на новом заводе по выпуску высокопрочного крепежа и калиброванного проката гер-

манской компании Bervel. Как сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Влади-

миром Путиным губернатор Рязанской области Олег Ковалев, запуск предприятия в 

эксплуатацию состоится в сентябре текущего года.  

Проектная мощность завода должна составить порядка 120 тыс. т в год, этих пока-

зателей планируется достичь в 2016 году. Объем инвестиций в проект составил 4,5 

млрд. руб. Предприятие будет выпускать широкий сортамент крепежных изделий, 

предназначенных для строительной отрасли, машиностроения и автопрома, причем, не 

только России, но и зарубежных стран. На нем создан полный цикл крепежного произ-

водства — от подготовки проката до горячего цинкования и нанесения цинк-

ламельного покрытия. 

Одним из важнейших направлений деятельности завода Bervel в Рязанской области 

станет производство высокопрочного крепежа, применяемого при строительстве мо-

стов, железных дорог, прокладке тоннелей метро, изготовлении металлоконструкций 

для зданий и сооружений. В настоящее время порядка 80-90% потребностей России в 

данной продукции удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Как сообщил Олег Ко-

валев, запуск нового предприятия позволит заместить порядка 20% импорта. Кроме 

того, завод станет первым в России производителем крепежа с антикоррозийным цин-

ковым покрытием. 
«Металлоснабжение и сбыт», 22.07.2015 г. 

 

«Русал» сосредоточится на России 

Компания хочет увеличить продажи внутри страны 

«Русал» планирует до 2020 года уве-

личить реализацию продукции на внут-

реннем рынке до 2 млн тонн в год, сооб-

щил гендиректор компании Владислав 

Соловьев. По его словам, потенциал внут-

реннего рынка «далеко не использован». 

Сейчас компания в среднем продает 

800 тыс. тонн алюминия на внутреннем 

рынке. Поэтому до 2020 года у «Русала» 

стоит задача увеличить показатель в 

2,5 раза. 

Низкие цены на сырье на мировом 

рынке толкают производителей на еще 

большее сокращение производственных 

мощностей. «Русал», который в 2013 году 

уже сократил выпуск металла на 647 тыс. 

тонн, в апреле объявил о возможности до-

полнительного сокращения до 200 тыс. 

тонн мощностей. Производство «Русала» 

в первом квартале 2015 года сократилось 

на 2% год к четвертому кварталу и вырос-

ло на те же 2% год к году, составив 900 

тыс. тонн. 

Господин Соловьев уточнил, что при 

этом «Русал» не намерен увеличивать 

объемы производства и сохраняет планы 

консервации еще до 200 тыс. тонн алюми-

ниевых мощностей. Компания ожидает 

сокращения поставок на внешний рынок. 

В первом полугодии «Русал» незначи-
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тельно увеличил производство алюминия: 

на 1,4% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, до 1,8 млн тонн. 

Производство в 2015 году планируется на 

уровне 3,6 млн тонн. Во втором квартале 

2015 года цена на алюминий на Лондон-

ской бирже металлов (LME) составила 

$1,8 тыс. за тонну против $1,7 тыс. за тон-

ну во втором квартале 2014 года. 

Сейчас ежегодный объем российского 

импорта составляет около 1 млн тонн 

алюминиевых изделий. Из них около 

200 тыс. тонн относятся к высокотехноло-

гичной продукции, а около 800 тыс. тонн 

— радиаторы, колеса и алюминиевый 

профиль. «Русал» также намеревается 

увеличить долю продукции с добавленной 

стоимостью с 46% до 60% к 2018 году. 

В конце февраля в «Русале» прогнози-

ровали, что глобальный спрос на алюми-

ний в 2015 году вырастет на 6,5%, до 

59 млн тонн, при этом до 2018 года дефи-

цит на рынке без учета Китая будет со-

храняться на уровне около 1 млн тонн в 

год. При этом в Китае, на который прихо-

дится около половины мирового произ-

водства алюминия, в 2015 году может 

быть выпущено 31 млн тонн металла при 

мощностях 39,5 млн тонн. Китайские 

мощности загружены лишь на три четвер-

ти, поскольку до 42% из них убыточны 

при текущих ценах, подчеркивает россий-

ская алюминиевая компания. 

Елизавета КУЗНЕЦОВА 
«Коммерсантъ» , 24.07.2015 г. 

«РУСАЛ» отказался от 80% импортного оборудования  

 - Но от 20% отказаться нельзя 

«РУСАЛ» отказался от 80% импортного оборудования. Об этом в пятницу заявил 

глава корпорации Владислав Соловьев. 

По словам бизнесмена, компания решила отказаться от французской техники. Вме-

сто этого оборудование и комплектующие для «Русского алюминия» будет поставлять 

Новокузнецкий алюминиевый завод. Однако, как отметил, Соловьев на пути импорто-

замещения есть преграда – 20% иностранной техники пока не имеют аналогов в Рос-

сии. 

ОАО «РУСАЛ» — мировой лидер производства алюминия. Его активы находятся в 

13 странах. Компания была основана в 2000 году. В 2015 году планируется выпуск по-

рядка 3,6 млн тонн металла. Объём капитальных затрат в текущем году составит $500 

млн против $479 млн 2014 года. 
АБН, 24.07.2015 г. 

«Северсталь» нарастила прибыль 

По итогам первого полугодия 2015 года компания получила $806 млн чистой 

прибыли, в шесть раз больше, чем год назад 

С начала 2015 г. выручка "Северстали" составила $3,3 млрд, это на 20% меньше, 

чем годом ранее. Зато прибыль выросла в шесть раз до $806 млн, говорится в отчете 

компании за II квартал и полугодие.  

Чистая прибыль компании выросла и в сравнении I кварталом 2015 г. на 39,2% до 

$469 млн, компания это объясняет изменением курсовых разниц. Вместе с тем рента-
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бельность по EBITDA снизилась на 5,5 п. п. до 32,6%, говорится в отчете. Гендиректор 

«Северсталь менеджмента» Вадим Ларин также связывает это с изменением курса ва-

лют. Он заявил это на телеконференции.  

Согласно дивидендной политике компания должна возвращать акционерам 50% 

чистой прибыли, если отношения чистого долга к EBITDA ниже 1, по итогам II квар-

тала 2015 г. компания решила направить на дивиденды 10,6 млрд руб., что на 1,4% 

ниже, чем за I квартал, - 10,7 млрд руб.  

Внеочередное собрание акционеров, на котором будут рассмотрены дивиденды, 

пройдет 15 сентября. Реестр к собранию закрывается 3 августа. В случае одобрения 

акционерами выплат за апрель - июнь текущего года датой закрытия реестра для их 

получения будет 28 сентября.  
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 23.07.2015 г. 

 

ММК резко увеличил продажи проката автопроизводителям 

Благодаря более гибкой политике ММК поставил на автозаводы больше металла, 

чем конкуренты – НЛМК и «Северсталь» 

Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК) на 20%, до 215 000 т, 

увеличил поставки автопрому в первом 

полугодии по сравнению с таким же пе-

риодом прошлого года, сообщила вчера 

компания. Доля автопрома в структуре от-

грузки металлопродукции ММК увеличи-

лась почти на 1 п. п. до 3,9%, следует из 

данных компании.  

Возможности ММК в выпуске про-

дукции для автопрома расширились после 

запуска в 2011–2012 гг. стана-2000. Весь 

автолист ММК сейчас продается на внут-

реннем рынке, но у комбината, по словам 

его представителя, имеются планы стать 

глобальным поставщиком иностранных 

автоконцернов, построивших заводы в 

России. Подробности он не раскрыл.  

ММК смог увеличить поставки, не-

смотря на сокращение автопроизводства 

(за полгода выпуск легковых автомобилей 

снизился на 24,4% до 679 000 шт., по дан-

ным Росстата). Помогает рост локализа-

ции иномарок, объясняет сотрудник одно-

го из автозаводов: автоконцерны увеличи-

вают закупки местных компонентов, что-

бы снизить валютные риски и выполнить 

условия соглашений о промсборке. ММК 

увеличил поставки иностранным автокон-

цернам в первом полугодии почти в 25 раз 

до 6189 т. Ford Sollers, по словам его 

представителя, «существенно» увеличил 

закупку локального сырья в первом полу-

годии. Доля российского проката достигла 

75%, и вскоре Ford Sollers рассчитывает 

закупать весь автолист в России. Постав-

щики автоконцерна – ММК и «Север-

сталь».  

Представители производителей авто-

листа – НЛМК и «Северстали» отказались 

раскрыть, сколько они поставили авто-

производителям. Но в целом стальной ди-

визион НЛМК (включает в себя липецкую 

площадку и «ВИЗ-сталь») сократил про-

дажи горячекатаного проката на 4% до 1,2 

млн т, а холоднокатаного – на 7% до 

709 000 т. Зато, например, NLMK Belgium 

Holdings увеличила в первом полугодии 

продажи горячекатаного проката сразу на 

54% до 486 000 т. «Северсталь» сохранила 

продажи горячекатаного проката на 

уровне 1,9 млн т, а холоднокатаного – со-
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кратила на 11% до 638 816 т.  

ММК смог перехватить часть заказов 

других производителей, объясняют со-

трудник одного из автозаводов и сотруд-

ник одного из металлургических заводов 

(представитель ММК это не комментиру-

ет). Весь I квартал металлурги вели с ав-

топроизводителями переговоры о цене ав-

толиста, которая выросла из-за обвала 

рубля (рассчитывается по экспортному 

паритету), напоминает источник в одной 

из металлургических компаний. В это 

время прокат «поставлял бесперебойно, 

пожалуй, только ММК», вспоминает со-

беседник. Для «АвтоВАЗа», который со-

трудничает со всеми российскими произ-

водителями автолиста, ММК в I квартале 

был «однозначным лидером», говорит че-

ловек, близкий к автозаводу: «Они шли 

навстречу, по сути, выручили, ведь в ка-

кой-то момент был риск остановки кон-

вейера».  

ММК оказался гибче конкурентов, так 

как он единственный производитель ста-

ли, который не полностью обеспечен уг-

лем и вообще не имеет собственной же-

лезной руды, объясняет аналитик Газ-

промбанка Айрат Халиков: у компании 

нет нужды компенсировать падение цен 

на сырье.  

Представители «АвтоВАЗа», «Кама-

за», группы ГАЗ, VW, Renault, Hyundai на 

вопросы не ответили. Представитель УА-

За сказал, что ММК – традиционно ос-

новной поставщик завода.  

Владимир ШТАНОВ, Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 30.07.2015 г. 

ММК показал лучшую квартальную прибыль за пять лет 

Во втором квартале текущего года 

ММК удалось достичь увеличения выруч-

ки за счет укрепления рубля и роста сред-

ней цены на сталь в течение квартала. В 

то же время выручка компании по итогам 

первого полугодия снизилась на 23%.  

Снижение выручки в основном связа-

но со снижением средней долларовой це-

ны на сталь в течение года с 585 долл. 

США за тонну в 1 пол. 2014 г. до 491 

долл. США за тонну в 1 пол. 2015 г. 

EBITDA за 2 кв. 2015 г. выросла к 

уровню прошлого квартала, обеспечив 

маржу EBITDA на уровне 30,0%. Квар-

тальная прибыль компании выросла, пока-

зав очередное максимально значение за 

последние 5 лет. 

EBITDA за 6 мес. 2015 г. составила 

963 млн долл., рост 39,0% к уровню 6 мес. 

2014 г. Маржа EBITDA составила 30,5%, а 

прибыль за 6 мес. 2015 г. выросла почти в 

6 раз к аналогичному периоду 2014 г. 

Менеджмент компании принял реше-

ние включить в повестку дня Совета ди-

ректоров вопрос о рекомендации внеоче-

редному собранию акционеров выплатить 

дивиденды на основании финансовых ре-

зультатов за 6 мес. 2015 г. Размер диви-

дендов будет определен исходя из дей-

ствующей дивидендной политики, кото-

рая подразумевает выплату не менее 20% 

от чистой консолидированной прибыли за 

отчетный период. 

Долговая нагрузка 

Для менеджмента компании дальней-

шее снижение долговой нагрузки продол-

жает оставаться приоритетной задачей. 

Высокие операционные показатели в 

первой половине 2015 г. обеспечивали 

стабильный уровень денежного потока, 

что позволило по итогам полугодия акку-

мулировать на счетах компании и в виде 

краткосрочных банковских депозитов 680 
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млн долл. США (денежные средства и их 

эквиваленты в объеме 253 млн долл. 

США, краткосрочные депозиты на 427 

млн долл. США). 

Накопленная ликвидность позволила 

по итогам 2 кв. 2015 г. существенно сни-

зить чистый долг Группы ММК, который 

на 30.06.2015 г. составил 1 656 млн долла-

ров США, что на 382 млн долларов США 

ниже уровня конца 2014 г. Снижение 

уровня долга чистого обеспечило по ито-

гам полугодия показатель Чистый 

долг/EBITDA на уровне х0,88. 

На 30.06.2015 г. сумма общего долга, 

подлежащая погашению до конца 2015 г., 

составляет 521 млн долл. США, что пол-

ностью покрывается имеющимися в рас-

поряжении компании денежными сред-

ствами. 

Капитальные вложения и денежный 

поток 

За 2 кв. 2015 г. вложения в основные 

средства составили 91 млн долл., а всего с 

начала года инвестиции в основные сред-

ства составили 155 млн долл., ниже на 126 

млн долл. или 44,8% по сравнению с 6 

мес. 2014 г. 

Отток денежных средств на оборот-

ный капитал за 2 кв. 2015 г. составил 111 

млн долл., по сравнению с 126 млн долл. 

за 1 кв. 2015 г. Данный отток в основном 

связан с ростом запасов (лома – в связи с 

низкой загрузкой электродуговых печей в 

течение 2 кв. 2015 г. и коксующегося угля 

– за счет роста базы поставщиков в рам-

ках реализации программы по оптимиза-

ции шихты), а отток на рост дебиторской 

задолженности за квартал значительно 

замедлился и составил всего 8 млн долл. 

по сравнению с 119 млн долл. в 1 кв. 2015 

г. 

Всего за первое полугодие 2015 г. от-

ток на оборотный капитал по Группе 

ММК составил 237 млн долл. 

Несмотря на отток денежных средств 

на оборотный капитал, свободный денеж-

ный поток Группы ММК за 2 кв. 2015 г. 

сократился незначительно и составил 179 

млн долл. США, а за первое полугодие 

2015 г. свободный поток вырос на 43,6% к 

аналогичному периоду 2014 г. и достиг 

369 млн долл. США. 

«Металлоснабжение и сбыт», 12.08.2015 г. 

ВМЗ увеличил выпуск труб на 36% 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединенной метал-

лургической компании, ОМК) в первом полугодии 2015 г. выпустил более 1,1 млн т 

труб, что на 36% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. При 

этом зафиксировано снижение выпуска колес на 40% к аналогичному периоду про-

шлого года – до 142 тыс. единиц.  

«Благодаря инвестициям ОМК в развитие ВМЗ растут возможности предприятия 

по производству трубной продукции. В первом полугодии мы поставляли трубы в ад-

рес стратегических партнеров ОМК – крупнейших отечественных нефтегазовых ком-

паний, в частности, для таких проектов, как «Бованенково-Ухта», «Сила Сибири», 

«Восточная Сибирь-Тихий океан», «Южный коридор» и других, – прокомментировал 

управляющий директор ВМЗ Александр Барыков. – Снижение выпуска колес объясня-

ется увеличением объемов демпинговых поставок со стороны украинских производи-

телей на фоне сокращения потребления железнодорожных колес в России». 

«Металлоснабжение и сбыт», 3.08.2015 г. 
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Проект реконструкции «Святогора» получит налоговые 

льготы 

Председатель правительства Сверд-

ловской области Денис Паслер провел за-

седание комиссии по приоритетным инве-

стиционным проектам в регионе. По ито-

гам рассмотрения, проект реконструкции 

химико-металлургического производства 

«Святогора» (входит в состав УГМК) по-

лучил положительное заключение и ста-

тус приоритетного для Свердловской об-

ласти.  

«Целью проекта является увеличение 

объемов производства черновой меди на 

25% и попутных продуктов (серной кис-

лоты) - на 70%. Срок реализации - сен-

тябрь 2013 г. - декабрь 2017 г. Объем ин-

вестиций - 4,7 млрд руб.», - рассказал пер-

вый заместитель председателя правитель-

ства - министр инвестиций и развития 

Свердловской области Алексей Орлов. 

Было отмечено, что проект включает 

строительство металлургического ком-

плекса с внедрением технологии автоген-

ной плавки, что выведет одно из старей-

ших медеплавильных предприятий Урала 

на самый современный уровень, а также 

позволит существенно улучшить экологи-

ческую составляющую, касающуюся сни-

жения атмосферных выбросов. 

При вынесении комиссией положи-

тельного решения, льготы по налогам на 

имущество и на прибыль будут предо-

ставляться с 2018 г. сроком на пять лет. 

Министр промышленности и науки 

Свердловской области Андрей Мисюра 

отдельно подчеркнул, что «Святогор» уже 

сегодня активно включено в процессы ре-

гиональной кооперации промышленных 

предприятий. По мнению министра, муль-

типликативный эффект от реализации 

проекта «Святогора» будет хороший. 

«Безусловно, мы понимаем, что мо-

дернизация предприятий с большой исто-

рией - это первоочередная задача. Тем бо-

лее, когда результатом модернизации ста-

новится существенное увеличение объе-

мов производства, решение задач, постав-

ленных Президентом России, по созданию 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Закономерно, что автоматизация произ-

водства приводит к сокращению неэффек-

тивных рабочих мест. Считаю, что по 

«Святогору» баланс по рабочим местам, 

по росту заработной платы положитель-

ный. Область присваивает статус приори-

тетного инвестиционного проекта новому 

металлургическому комплексу ««Свято-

гора». Это существенная поддержка со 

стороны правительства - порядка 143 млн 

руб. налоговых льгот ежегодно. За пять 

лет с 2018 по 2022 г. это 718 млн руб.», - 

подвел итог председатель правительства 

Свердловской области Денис Паслер. 

«Металлоснабжение и сбыт», 3.08.2015 г. 

 

Группа НЛМК ждет роста продаж в 3-м квартале 

Сегодня группа НЛМК объявила ито-

ги деятельности в 1-й половине и во 2-м 

квартале 2015 г. Согласно ее пресс-

релизу, реализация стальной продукции в 

январе-июне 2015 г. увеличилась на 4% 

до 7,97 млн т за счет роста экспортных 

продаж полуфабрикатов.  

Выручка в 1-й половине 2015 г. соста-

вила $4,356 млрд, сократившись на 20% в 

связи со снижением цен на сталь, однако 
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показатель EBITDA вырос на 5% до 

$1,115 млрд, инвестиции – на 4% до $293 

млн. Чистый долг сократился на 46% до 

$1,133 млрд, чистая прибыль выросла на 

48% до $491 млн. 

«Во 2-м квартале 2015 г. спрос на 

стальную продукцию на основных рынках 

сбыта оставался относительно стабиль-

ным. 

На внешних рынках под влиянием 

снижения цен на сырье и избытка пред-

ложения металлопродукции, в том числе 

на фоне существенного экспорта из Ки-

тая, ценовые спрэды значительно сузи-

лись. На российском рынке улучшение 

спроса на фоне пополнения запасов по-

требителями, снижение импорта и укреп-

ление рубля повысили привлекательность 

продаж всех видов проката. На фоне бла-

гоприятной конъюнктуры НЛМК увели-

чил поставки на внутренний рынок на 

10% относительно 1-го квартала 2015 г., - 

прокомментировал вице-президент по 

финансам группы НЛМК Григорий Федо-

ришин. - Гибкая сбытовая стратегия по-

могла компании удержать близкую к мак-

симальной загрузку мощностей, нарас-

тить объемы и улучшить структуру про-

даж. 

Поддержание высокой загрузки мощ-

ностей является ключевым условием для 

реализации потенциала программ повы-

шения операционной эффективности. За I 

полугодие 2015 г. эффект соответствую-

щих программ составил $102 млн (по 

сравнению с базой затрат 2014 г.). Группа 

продолжает активную работу по сохране-

нию достигнутого уровня эффективности 

производства и разработке новых инициа-

тив. 

Рост объемов и оптимизация структу-

ры продаж, а также эффект от реализации 

программ повышения операционной эф-

фективности частично компенсировали 

влияние сужения ценовых спрэдов и 

укрепления рубля. Показатель EBITDA 

составил $476 млн (-25% к 1-м кварталу), 

рентабельность EBITDA – 22%. 

На фоне положительного свободного 

денежного потока чистый долг на конец 2 

квартала 2015 г. снизился до $1,1 млрд (-

9% к 1-му кварталу), соотношение чисто-

го долга и EBITDA составило 0,5х, что 

является одним из самых низких показа-

телей по отрасли. 

В апреле советом директоров компа-

нии были одобрены дивидендные выпла-

ты за 2014 г. и за 1 квартал 2015 г. в раз-

мере 170 млн и 179 млн, соответственно. 

Дивидендная доходность составила около 

10% в годовом выражении. 

В 3 квартале 2015 г. мы ожидаем 

дальнейшего роста продаж, в то время как 

финансовые показатели будут в значи-

тельной степени зависеть от ценовой ди-

намики на ключевых рынках компании». 
«Металлоснабжение и сбыт», 5.08.2015 г. 

 

 

Группа НЛМК видит возможности для импортозамещения 

«Мы оставили неизменным наш план производства 

стали на 2105 г. на уровне 16 млн т, - сообщил прези-

дент группы НЛМК Олег Багрин. – Тем не менее мы 

видим и риски для нас, главным из которых является 

возможное поведение рынка сортового проката в 4-м 

квартале».  

При этом, по словам 

Олега Багрина, загрузка 

предприятий, входящих в 

группу НЛМК будет различ-

ной, например, завод 

НЛМК-Калуга будет загру-
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жен на 100%, тогда как на иных активах она может 

быть меньше. «Если речь будет идти об оптимизации 

производства, то она будет вестись на уральских пред-

приятиях», - отметил он. 

Согласно ожиданиям руководства группы НЛМК, в 

3-м квартале 2015 г. спрос стальную продукцию оста-

нется сильным, тогда как в 4-м квартале возможен спад. 

Российский рынок, как и прежде, будет главным для 

группы НЛМК. «По внутреннему рынку мы будем дер-

жать долю в наших продажах на уровне примерно 40%, 

поскольку мы видим устойчивый спрос на нем», - со-

общил Олег Багрин. 

Более того, на рынке России есть хорошие возмож-

ности для замещения импор-

та стальной продукции, ко-

торый, по данной Олегом 

Багриным оценке, сократил-

ся в 1-й половине 2015 г. 

приблизительно на 50%. 

«Мы видим дефицит оцин-

кованного проката и проката 

с полимерными покрытиями 

в объеме 1,5 млн, закрывае-

мый поставками из стран 

СНГ и Китая», - считает он. 

«Металлоснабжение и сбыт», 5.08.2015 г. 

 

 

На Качканарском ГОКе добыта 2-миллиардная тонна руды 

«Производственный рекорд стал воз-

можен благодаря слаженной работе 

большого коллектива комбината, – сооб-

щил главный инженер ЕВРАЗ КГОК Ана-

толий Ляпунов. – На комбинате ведется 

масштабная модернизация техники, при-

обретается новое оборудование, решают-

ся задачи по повышению эффективности 

на всех участках. Это дало возможность 

ЕВРАЗ КГОКу первому в России добыть 

2-миллиардную тонну руды. То, что про-

дукция комбината востребована, – заслуга 

всего коллектива. Мы надеемся, что будет 

и третий миллиард, и четвертый миллиард 

и так далее. Я уверен, что на добычу тре-

тьего миллиарда руды мы потратим 

меньше 22 лет. Техника обновляется так 

интенсивно, что, возможно, на это уйдет 

15 лет». 

Как рассказал заместитель главного 

инженера комбината, начальник техниче-

ского управления Владимир Мартынов, 

повысить производительность предприя-

тию удалось за счет комбинированной 

схемы добычи и перевозки руды. Внизу 

карьера железнодорожный транспорт за-

менили более мобильными и эффектив-

ными самосвалами. Раньше после погруз-

ки экскаватором горной массы в железно-

дорожный состав новый локомотив не 

мог подъехать, пока пути не станут сво-

бодными. Из-за этого машинист экскава-

тора каждый раз ждал порядка 20–30 ми-

нут. 

«Цикл обмена экскаватор-самосвал не 

требует ожидания и заезда по железнодо-

рожным путям: самосвалы подъезжают, 

можно сказать, в любой момент, – пояс-

нил Владимир Мартынов. – Формирова-

ние новых перегрузочных пунктов дает 

увеличение производительности работы 

экскаватора, транспорта и в целом увели-

чение объемов добычи руды на 15–20%. 

За счет этого в 2014 году мы увеличили 

добычу руды на Гусевогорском место-

рождении до 58 миллионов тонн в год». 

В настоящее время ЕВРАЗ КГОК ве-

дет добычу руды на трех карьерах Гусе-

вогорского месторождения: Главном, За-

падном, Северном, а также из Южной за-

лежи. По словам Владимира Мартынова, 

в Западном карьере осталось руды ориен-
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тировочно до 2035 года, в двух других – 

до 2055-го. 

«Перспектива работы комбината – го-

ра Качканар, которая восполнит рудную 

базу Гусевогорского месторождения, – 

прокомментировал он. – Карьеры, кото-

рые сейчас отрабатываются, начнут вы-

бывать, и Качканарское месторождение 

восполнит этот пробел, а в 50-х годах 

полностью заменит Гусевогорское место-

рождение и даст жизнь комбинату, а зна-

чит, Качканару и Нижнему Тагилу еще на 

сотни лет. Там тоже будет карьер, только 

нагорного типа. Отрабатываться он будет 

сверху вниз. Со стороны города гора 

останется нетронутой. Думаю, в России 

карьеров такого типа нет». 

Юбилейная тонна была отбита в Се-

верном карьере – самом молодом и пер-

спективном – в результате взрыва 180 

тонн эмульсионной взрывчатки. Это поз-

волило получить порядка 100 тысяч тонн 

горной массы. Как отметили сотрудники 

предприятия, для них такой взрыв счита-

ется маленьким: обычно за раз взрывают 

200 тысяч тонн породы. Таких взрывов на 

всех карьерах проходит два-три в неделю. 

Для жителей, которые случайно могут за-

брести в лес, специально подается сигнал 

сиреной. 

«Стабильная работа промышленных 

предприятий – залог устойчивости всей 

области, – сообщила и. о. министра про-

мышленности Свердловской области 

Виктория Казакова. – От Качканарского 

ГОКа зависят успешная работа ЕВРАЗ 

НТМК и благосостояние жите-

лей Нижнего Тагила и Качкана-

ра. Не было бы таких показате-

лей, если бы сама компания не 

вкладывала средства в произ-

водство. Приятно, что, модер-

низируя технологии, комбинат 

последовательно реализует про-

грамму импортозамещения. 

Стоит отметить, что средняя за-

работная плата на предприятии 

одна из самых высоких среди 

компаний, работающих в горно-

металлургической отрасли». 
 

Rusmet.ru, 12.08.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в 

России горнорудных предприятий. В Гусевогор-

ском месторождении титаномагнетитовых же-

лезных руд содержится 0,13% пентоксида вана-

дия, что делает выплавленную из сырья ЕВРАЗ 

КГОКа сталь высокопрочной, легированной, менее 

подверженной коррозии. ЕВРАЗ КГОК – един-

ственный в России комбинат, производящий вы-

сококачественное железорудное сырье из руды со 

столь низким содержанием железа (до 14%). В 

результате обогащения на предприятии получа-

ют концентрат с содержанием железа 61,5%, из 

которого уже производятся окатыши и агломе-

рат. 
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«Алданзолото ГРК» прирастает золотом 

Якутская золотоизвлекательная фабрика «Алданзолота ГРК» наращивает 

производство к 50-летию 

Российские золотодо-

бывающие компании на 

фоне падающих цен на зо-

лото сталкиваются с необ-

ходимостью оптимизиро-

вать расходы и искать воз-

можности для увеличения 

объемов производства – 

для поддержания конку-

рентоспособности. Кура-

нахской золотоизвлека-

тельной фабрике, принад-

лежащей «Алданзолоту 

ГРК» (входит в состав 

Группы «Полюс»), удалось 

за последний год нарастить 

золотодобычу и сократить 

затраты. Каким образом 

предприятие, которому в 

текущем году исполняется 

50 лет, смогло добиться та-

ких результатов, разбира-

лась «Газета.Ru».  

Куранахская золотоиз-

влекательная фабрика яв-

ляется одной из крупней-

ших в России. Находится 

Куранахское рудное поле 

(этот термин означает объ-

единение нескольких ме-

сторождений) в междуре-

чье рек Якокут и Куранах в 

Алданском районе круп-

нейшего региона России – 

Якутии. Республика, пре-

восходящий по своей пло-

щади территорию Арген-

тины, Франции и Казахста-

на, известна своими бога-

тыми природными ресур-

сами. В Якутии добывают 

уголь, алмазы – и, конечно, 

золото. В этом году Кура-

нахской ЗИФ, являющейся 

частью «Алданзолото» 

ГРК», исполняется 50 лет.  

За 50 лет, которые про-

шли со времени запуска 

золотоизвлекательной фаб-

рики в Нижнем Куранахе, 

были проведены многочис-

ленные работы по модер-

низации, реконструкции и 

оптимизации производства. 

Технологические процессы 

постепенно были автомати-

зированы, производитель-

ность фабрики поэтапно 

росла от 1 млн т в год до 

текущих 3,8 млн т. С 1965 

года здесь переработано 

более 100 млн т руды, про-

изведено более 200 т золо-

та.  

Куранахское рудное 

поле, с которого на фабри-

ку поставляется руда для 

переработки, включает в 

себя 11 разрабатываемых 

золоторудных месторожде-

ний общей площадью 150 

кв км. Десять месторожде-

ний являются природными, 

или как их называют геоло-

ги, коренными, а одно – 

техногенное, возникшее из 

отвалов забалансовых руд с 

содержанием золота ниже 

1,5 г на тонну. «Основное 

сосредоточение горноруд-

ной массы и запасов (до 65-

67%) приходится на три 

восточных месторождения 

– Канавное, Дорожне и 

Делбэ, - рассказал «Газе-

те.Ru» и.о. первого заме-

стителя главного инженера 

«Алданзолота» Сергей 

Литвиненко. - Делбэ счита-

ется и самым производи-

тельным на данный мо-

мент: его утвержденные 

запасы составляют 40 т».  

Главная особенность 

Куранахского рудного поля 

– и она же одна из главных 

его проблем - низкое со-

держание золота в исход-

ной руде. Снижение сред-

него содержания золота 

началось несколько деся-

тилетий назад. Если в 60-е 

годы прошлого века в тон-

не куранахской руды со-

держалось до 10-20 г, а по-

рой и до 100 г золота, то 

сейчас в среднем содержа-

ние не превышает 1,5-2 

г/тонна. «Золотодобыча 

имеет экономический 

смысл, только если обеспе-

чивать большие объемы 

переработки», - отметил 

Литвиненко. 

Для дополнительной 

добычи золота из отвалов 

руд в «Алданзолото» ГРК» 
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было решено прибегнуть к 

так называемому кучному 

выщелачиванию: этот ме-

тод предполагает орошение 

измельченной рудной по-

роды цианистыми раство-

рами. Сухая руда уклады-

вается штабелями поверх 

железобетонных бассейнов, 

а цианистые растворы про-

ходят сквозь руду, насы-

щаются золотом и стекают 

в бассейны. С помощью та-

кого метода из забалансо-

вых руд – тех, что в совет-

ское время сбрасывались в 

отвалы как негодный для 

переработки материал – за 

менее чем 2 месяца 2015 

года уже удалось добыть 10 

кг золота. Всего к концу 

текущего года с помощью 

такого метода планируется 

переработать 50 тыс. т ру-

ды и добыть 32 кг золота, а 

в 2016 году еще на не-

сколько десятков тысяч 

тонн увеличить переработ-

ку. Только в техногенных 

отвалах, по оценкам геоло-

гов, содержится около 32 т 

золота. Для его извлечения 

придется переработать по-

рядка 57 млн т руды, но со-

трудники «Алданзолото» 

ГРК» не видят в таких 

больших объемах никакой 

сложности: технология 

кучного выщелачивания 

позволяет произвести пе-

реработку руды с мини-

мальными эксплуатацион-

ными затратами.  

Другой особенностью 

Куранахского рудного поля 

является его большая тер-

ритория. Чтобы доставить 

исходную руду до цеха ру-

доподготовки, а затем на 

золотоизвлекательную 

фабрику необходимо пре-

одолеть расстояние от 6 до 

17 км. Если правильно ор-

ганизовать и сократить 

этот путь, то можно сэко-

номить и на бензине, и на 

техническом обслуживании 

автомобилей, а это нема-

лые финансовые средства: 

одна только шина для 120-

тонного самосвала стоит 

650 тыс. рублей, а менять 

их приходится ежемесячно. 

При этом увеличиваются и 

объемы перевозки руды: 

водитель самосвала за сме-

ну делает больше рейдов 

туда и обратно. Чтобы со-

кратить расстояние пере-

возки, в текущем году бы-

ли пересмотрены несколь-

ко маршрутов, а также оп-

тимизированы процессы 

доставки руды.  

В целом в текущем году 

были внедрены в производ-

ство около 20 идей по со-

кращению расходов. Все 

они принадлежат сотруд-

никам «Алданзолото» 

ГРК»: в компании активно 

поддерживают инициатив-

ность работников. Эконо-

мический эффект от реали-

зации этих проектов опти-

мизации проявится уже в 

текущем году, а в целом за 

счет них, как ожидается, 

удастся сэкономить около 1 

млрд рублей. Часть этих 

денег будут направлены на 

денежные премии тем со-

трудникам, которые вы-

двинули удачные идеи: на 

премии пойдет 5 % от 

сэкономленных средств, 

еще 5 % экономии будут 

направлены на улучшение 

социально-бытовых усло-

вий работников. При этом в 

портфеле компании нахо-

дятся еще 70 идей по со-

кращению производствен-

ных расходов – все они 

проходят процессы рас-

смотрения и оценки со сто-

роны специалистов. 

Еще одной задачей, ко-

торую ставит перед собой 

руководство «Алданзоло-

то» ГРК», является повы-

шение процента извлече-

ния золота из руды. «Фаб-

рика довела процент извле-

чения золота из руды до 

90%, - рассказал гендирек-

тор компании Алексей 

Носков. - Для сравнения - в 

60-е годы, когда месторож-

дение только начало разра-

батываться, извлечение со-

ставляло менее 80%».  

Все это делается с од-

ной целью – увеличить 

производство золота, по-

высить эффективность до-
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бычи, улучшить экономи-

ческие показатели. «Если в 

прошлом фабрика перера-

батывала до 3-3,6 млн т ру-

ды в год, то задача на этот 

год – 3,8 млн т, а на следу-

ющий 4,05 млн т, - добав-

ляет гендиректор «Алдан-

золото» ГРК» Алексей 

Носков. – Уже в 2015 году 

рассчитываем увеличить 

производство золота еще 

более чем на 200 кг».  

В ближайшие годы 

компания намерена прове-

сти доразведку месторож-

дений Куранахского рудно-

го поля и получить лицен-

зии на их разработку. Уже 

ведется модернизация дей-

ствующей золотоизвлека-

тельной фабрики: сокраща-

ется расход электроэнергии 

за счет оптимизации про-

изводственных технологий, 

проводится автоматизация 

некоторых стадий перера-

ботки руды. С помощью 

этих шагов «Алданзолото» 

ГРК» намерена довести до-

бычу золота до 7 т к 2020 

году.  

(Дано в сокращении). 
Дарья СКВОРЦОВА 

Газета.ru, 18.08.2015 г. 
 

 

В отрасли 

Алюминий против стали 

В ближайшие 5–10 лет металлургиче-

ский мир ожидает настоящая война за по-

ставки листа в автомобильную промыш-

ленность. В битве за потребителя сойдут-

ся производители стального и алюминие-

вого листа. Победителя заранее опреде-

лить трудно, шансы есть у обоих против-

ников. Однако уже сейчас эксперты пред-

видят снижение стоимости автолиста – 

как алюминиевого, так и стального. 

Известно, что сокращение веса авто-

мобиля на 100 кг экономит 0,6 л бензина 

каждые 100 км. А чем меньше расход 

топлива, тем меньше СО2 попадает в ат-

мосферу. После принятия Киотского про-

токола уменьшения расхода топлива тре-

буют и экологи. На транспорт сегодня 

приходится около 20% выбросов парни-

ковых газов, а если учитывать и выбросы, 

связанные с производством топлива и 

электричества, потребляемых автомоби-

лестроением, то эта доля еще выше. В то 

же время уменьшение массы автомобиля 

сокращает потребление топлива и, следо-

вательно, затрат любых ресурсов, связан-

ных с его производством и использовани-

ем. 

Основной причиной, по которой про-

изводители снижают массу автомобиля, 

является требование американского и ев-

ропейского законодательства выпускать 

машины, потребляющие меньше топлива. 

Впервые потребление топлива было огра-

ничено американским стандартом 

Corporate Average Fuel Economy (CAFE), 

принятым в 1975 г. из-за нефтяного кри-

зиса. С тех пор стандарты постоянно уже-

сточались, и другие регионы, в первую 

очередь Евросоюз, стали вводить в дей-

ствие аналогичные законодательные акты. 

В связи с этим в автостроении стал ис-

пользоваться алюминий. В 1990 г. на один 

автомобиль приходилось около 50 кг это-

го материала, а в 2005-м — уже 132 кг. В 

производстве современного автомобиля 

применяется в среднем 145—200 кг алю-

миния, и этот показатель растет с каждым 

годом. 

Конечно, когда алюминиевые детали 

занимают 10% от чернового веса автомо-
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биля, а стальные — 80%, сложно пове-

рить в то, что «крылатый металл» может 

заменить сталь. Производителей стали 

пугали алюминием еще со времен нефтя-

ного шока — с 1970-х годов, однако воз и 

ныне там. 
«Металлоснабжение и сбыт», 22.07.2015 г. 

 

Российские металлурги хотят перекрыть импорт проката из 

Китая 

НП «Русская сталь» требует облагать 

антидемпинговыми пошлинами сталь с 

полимерным покрытием, ввезенную через 

Калининград 

В октябре 2014 г. Евразийская эконо-

мическая комиссия установила антидем-

пинговые пошлины в 20,2% на китайскую 

сталь с полимерным покрытием. Но ки-

тайские компании нашли способ обойти 

пошлины и увеличили отгрузку стали в 

Калининградскую особую экономическую 

зону (ОЭЗ), говорится в письме НП «Рус-

ская сталь». Документ в минувший чет-

верг партнерство отправило председателю 

правительства Дмитрию Медведеву.  

В письме говорится, что, используя 

статус резидента ОЭЗ, целый ряд россий-

ских компаний ввозит преимущественно 

китайский прокат без уплаты НДС (18%), 

таможенной (5%) и антидемпинговой 

(20,2%) пошлин. Позже этот прокат по-

ступает беспошлинно в центральные ре-

гионы России. «Преимущество резиден-

тов ОЭЗ в цене себестоимости может до-

стигать 40–50%, что создает неравные 

конкурентные условия», – сказано в до-

кументах «Русской стали».  

Согласно данным «Металл эксперта», 

потребление проката с полимерным по-

крытием в России в 2014 г. составило 2,4 

млн т. Около 20% такого проката произ-

вел НЛМК (500 000 т), 17% (413 000 т) 

выпущено на заводах «Северстали», еще 

14% (339 000 т) – на предприятиях ММК. 

В Россию в прошлом году было импорти-

ровано 754 000 т, или 32% от потребле-

ния. За пять месяцев с начала 2015 г. по-

требление полимерного проката в России 

к аналогичному периоду 2014 г. снизилось 

на 21% до 703 000 т, производство НЛМК 

сократилось на 33% до 141 000 т, у ММК 

и «Северстали» – на 21% до 121 000 и 

123 000 т соответственно. Импорт при 

этом упал на 20% до 194 000 т, но некото-

рые импортеры увеличили поставки в 

Россию. В частности, за январь – май ки-

тайские компании поставили на россий-

ский рынок 81 800 т полимерного проката, 

это на 2% выше отгрузок за пять месяцев 

прошлого года. К примеру, китайская 

компания Shandong Guanzhou согласно 

данным «Металл эксперта» увеличила от-

грузки в Россию на 69% до 33 800 т (за 

весь прошлый год она поставила 105 560 

т).  

По данным «Русской стали», с начала 

2015 г. 24 300 т из 81 800 т въехало в Рос-

сию из КНР через Калининград. При этом 

на территории Калининграда из 24 300 т 

китайского полимерного проката потреб-

ляется только 59 т, а остальное подверга-

ется минимальной переработке и выво-

зится в центральные регионы России в 

обход пошлин.  

Поэтому «Русская сталь» попросила 

Медведева придать металлу, изготовлен-

ному из импортного полимерного проката 

и поставленному в Россию из Калинин-

градской ОЭЗ, статус иностранного това-

ра, а компании-производителей обязать 
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уплачивать все соответствующие налоги и 

пошлины.  

Доля импорта через Калининград, по 

словам представителя Shandong Guanzhou, 

у компании – около 10% от всего импорта 

в Россию. По решению Евразийской ко-

миссии от 2014 г. антидемпинговая по-

шлина для Shandong Guanzhou – 6,98%, 

средняя цена 1 т полимерного проката у 

компании – $800 (у «Северстали» по ито-

гам II квартала – $863 за 1 т). «Мы мо-

рально готовы, что со II квартала 2016 г. 

экономическая зона в Калининграде за-

кроется и появятся антидемпинговые по-

шлины на этом направлении (согласно за-

кону о Калининградской ОЭЗ таможенные 

пошлины не взимаются до 1 апреля 2016 

г.). Но если это произойдет сейчас, то по-

страдают в первую очередь наши покупа-

тели в Калининграде, у которых не будет 

возможности оперативно подготовиться к 

новым ценам на полимерный прокат», – 

говорит представитель Shandong 

Guanzhou.  

Даже если в начале 2016 г. налоговые 

послабления для резидентов Калинин-

градской ОЭЗ будут сняты, российским 

металлургам стоит позаботиться о введе-

нии для этих предприятий антидемпинго-

вых пошлин, говорит человек, близкий к 

руководству ОЭЗ. Увеличение таможен-

ных пошлин для резидентов Калинин-

градской ОЭЗ планируется компенсиро-

вать им из федерального бюджета – по-

становление об этом в мае подписал Мед-

ведев. Представитель правительства не 

ответил на вопросы «Ведомостей».  

Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 26.07.2015 г. 

Отечественных металлургов вытесняют из США 

Российский прокат страдает от китайского демпинга 

США начали очередное антидемпин-

говое расследование — на этот раз по им-

порту холоднокатаного проката. Местные 

металлурги обвиняют в демпинге произ-

водителей из восьми стран, включая Рос-

сию. Но российский прокат РФ занимает 

менее 3% в американском импорте — ос-

новные объемы приходятся на Китай, ко-

торый и вызывает беспокойство конку-

рентов.  

Металлурги США подали в Минторг и 

Комиссию по международной торговле 

заявление о необходимости введения ан-

тидемпинговых и компенсационных по-

шлин в отношении холоднокатаного про-

ката из России, Китая, Бразилии, Индии, 

Японии, Южной Кореи, Нидерландов и 

Британии. Обращение подписали AK 

Steel, ArcelorMittal USA, Nucor Corpora-

tion, Steel Dynamics и US Steel. В заявле-

нии AK Steel говорится о наплыве импор-

та субсидируемого другими странами 

проката, который продается по демпинго-

вым ценам. У экспортеров из РФ, по 

оценке компании, демпинговая маржа 

может достигать 69-320%, у производите-

лей КНР — 266%. С 2012 по 2014 год им-

порт холоднокатаного проката в США из 

этих восьми стран вырос в 2,2 раза, до 

1,75 млн т, и рост поставок продолжается 

— за пять месяцев 2015 года они выросли 

на 44%, до 790,4 тыс. т, отмечают в AK 

Steel.  

Из материалов дела, принятого к рас-

смотрению 28 июля, следует, что в 2014 

году США импортировали 2,78 млн т 

проката на $2,18 млрд. 873,3 тыс. т на 

$1,23 млрд пришлось на Китай, на втором 

месте Корея с 258 тыс. т. Импорт из РФ 

— всего 89,4 тыс. т ($54,6 млн), или 5% от 
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общего "демпингового" объема. Соотно-

шение за первые пять месяцев текущего 

года такое же: 314 тыс. т из КНР 

($403,5 млн), из Кореи — 123 тыс. т, из 

России — 34,7 тыс. т на $13,74 млн (4,4% 

от "демпинговых" поставок). В списке 

экспортеров из РФ 11 компаний, включая 

"Северсталь", НЛМК, ММК, "Мечел", из 

Китая — 224 экспортера.  

Российские металлурги по-разному 

реагируют на инициативу конкурентов, 

что объясняется степенью их присутствия 

на рынке США. В "Северстали", которая в 

2014 году продала два сталепрокатных за-

вода в Америке Steel Dynamics и AK Steel, 

заявили, что включение РФ в список 

стран, в отношении которых инициирует-

ся расследование, противоречит нормам 

закона: доля холоднокатаного проката из 

РФ в импорте США менее 3%. Компания 

поставляет сталь в США "по рыночным 

ценам и в соответствии с правилами меж-

дународной торговли" и "никогда не по-

лучала и не получает никаких специфиче-

ских госсубсидий", отмечают там. "Се-

версталь" экспортирует в США всего "не-

сколько десятков тысяч тонн в год" (ис-

точник "Ъ" в отрасли говорит, что в 2014 

году — около 30 тыс. т). В НЛМК (в 2015 

году отгрузила в США всего 120 т) заяви-

ли, что потенциально ограничение рынка 

США для импорта положительно отра-

зится на американских предприятиях 

группы (в 2014 году произвели 539 тыс. т 

холоднокатаного проката). В ММК и 

"Мечеле" отказались от комментариев.  

Олег Петропавловский из БКС отме-

чает, что с начала года цены на холодно-

катаный прокат в США упали до $650 с 

$820 за тонну — при себестоимости мест-

ного производства $540-600 на тонну (в 

РФ из-за девальвации рубля — $350-390), 

по данным источника "Ъ". Российские 

металлурги мало поставляют в США (в 

2014 году объем их экспорта — 2,1 млн т 

холоднокатаного проката) и не пострада-

ют, если рынок закроется, говорит экс-

перт.  

Но антидемпинговых расследований 

становится все больше. В октябре 2014 

года США закрыли импорт горячекатано-

го проката из РФ, в январе 2015 года рас-

следование по импорту этого продукта из 

семи стран, включая РФ, начала Турция, в 

мае Евросоюз ввел пошлины на транс-

форматорную сталь из России и начал 

расследование по холоднокатаному про-

кату из Китая и РФ. Николай Сосновский 

из UBS объясняет активизацию одним 

глобальным фактором: Китай, на который 

приходится половина мирового производ-

ства стали (822 млн т в 2014 году), замед-

ляет внутреннее потребление и "завалива-

ет мир избыточными объемами" (местное 

потребление в 2014 году, по данным 

Steelhome,— 738,6 млн т). Остальные 

страны, включая Россию, добавляются в 

антидемпинговые списки больше как "ис-

торически крупные игроки" и на опасени-

ях, что падение спроса в них приведет к 

росту объемов экспорта. Но проблема, по 

мнению господина Сосновского, не в том, 

что металлурги РФ могут потерять те 

рынки, где их поставки невелики, а в том, 

что им придется биться за другие рынки с 

теми китайскими объемами, которые бу-

дут вытеснены антидемпинговыми мера-

ми. С 2010 года Россия экспортирует око-

ло трети произведенной стали (в 2014 го-

ду — 25 млн т из 65 млн т).  
Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 30.07.2015 г. 
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Металл остается в России 

Экспорт черных металлов, который российские компании наращивали в I 

квартале, стал им менее выгоден. Цены в России стали выше экспортных 

В начале 2015 г. министр промышленности Денис 

Мантуров предлагал ввести заградительные пошлины 

на экспорт черных и цветных металлов. Он хотел сти-

мулировать продажи в России и обеспечить плавный 

рост цен для отечественных машиностроителей. В 

Минпромторге опасались, что металлурги предпочтут 

отправлять свою продукцию на экспорт, вместо того 

чтобы договариваться с российскими потребителями и 

сдерживать рост цен для них.  

Новые контракты с машиностроителями металлурги 

подписали к началу марта, а опасения министра оправ-

дались лишь частично. За первое полугодие 2015 г. оте-

чественные металлурги увеличили экспорт черных ме-

таллов на 6% до 20,8 млн т, следует из данных Феде-

ральной таможенной службы (ФТС).  

На 19% вырос экспорт необработанного алюминия, 

но на 12% снизился экспорт никеля.  

Экспорт за полугодие вырос в основном за счет I 

квартала, когда цены на зарубежных рынках были вы-

ше внутренних из-за девальвации рубля, говорит анали-

тик UBS Николай Сосновский. Естественно, все метал-

лурги старались работать на экспорт, чтобы увеличить 

выручку и прибыль, отмечает он.  

Но уже к середине II квартала внутренний рынок 

стал более привлекательным, продолжает Сосновский. 

Сейчас экспортные цены ниже внутренних (см. график) 

из-за укрепления рубля во II квартале 2015 г., в России 

продавать металл стало выгоднее, так как спрос под-

держивают жилищное строительство (за счет субсиди-

рования ставки по ипотеке) и крупные проекты, такие 

как «Сила Сибири», согла-

сен аналитик Газпромбанка 

Айрат Халиков.  

Так, по данным ФТС, в I 

квартале экспорт черных ме-

таллов к аналогичному пе-

риоду прошлого года вырос 

на 9,2%, но во II квартале 

рост замедлился и составил 

3,2%. Из-за падения цен на 

металлургическую продук-

цию валютная выручка рос-

сийских компаний падает с 

начала года, несмотря на 

рост экспорта. Но если в I 

квартале она снизилась на 

12% до $4,3 млрд, то во II 

квартале – на 27% до $3,8 

млрд. Выручка в целом за 

полугодие снизилась на 

20,5% до $8,2 млрд.  

Экспортные цены в дол-

ларовом выражении на горя-

чекатаный лист упали с 

начала 2014 г. к концу июля 

2015 г. на 40% до $335 за 1 т, 

а стоимость арматуры поде-

шевела на 35% до $368 за 1 

т, следует из данных «Ме-

талл-эксперта». 

 
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости», 10.08.2015 г. 
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Социально-экономическое положение в стране 

Подъем на потреблении 

Экономика России достигла дна, 

и предприниматели начали подавать пер-

вые признаки оптимизма, следует из ма-

териалов ВШЭ. Повторяется ситуация се-

редины 2009 года, но на этот раз быстрого 

восстановления ждать не стоит. 

Признаки жизни 

Эксперты Высшей школы экономики 

делают вывод о прекращении понижа-

тельного тренда на основании анализа по-

казателей деловой активности более 20 

тыс. компаний и потребительских ожида-

ний 5 тыс. граждан. 

Рассчитанный ими индекс экономиче-

ского настроения впервые после восьми 

кварталов непрерывного снижения пока-

зал рост по итогам второго квартала 2015 

года. Вместе с тем этот показатель пока 

остается в красной зоне на отметке 86,5, 

что сильно ниже среднего долгосрочного 

уровня 100 пунктов. 

Индекс «впервые за последние два го-

да подал признаки жизни», радуется ди-

ректор Центра конъюнктурных исследо-

ваний ВШЭ Георгий Остапкович. По его 

словам, можно «с большой долей осто-

рожности» предположить, что во втором 

квартале экономика достигла дна, и ско-

рее всего, в дальнейшем мы будем 

наблюдать более позитивные стабилиза-

ционные процессы. 

Точно так же бизнес и потребители 

вели себя в прошлый кризис, в 2008–2009 

годы. Во втором квартале 2009 года они 

начали давать первые позитивные сигна-

лы. «В результате в конце 2009 года эко-

номика перешла в зону расширения. Ис-

ходя из текущих итогов опроса подобный 

сценарий возможен и в 2015 году», — го-

ворится в исследовании НИУ ВШЭ. 

Правда, выход из нынешнего кризиса 

будет не столь быстрым, как шесть лет 

назад. До конца года будет происходить 

только «замедление снижения», а в 2016 

году начнется «небольшой фоновый 

рост». Мешать будут геополитические 

риски и то, что российский экономиче-

ский цикл находится в противофазе с ди-

намикой стран G20: когда в России 

начнется рост, в других экономиках ожи-

дается сжатие. 

Летнее настроение 

Проблема заключается еще и в том, 

что драйверами улучшения экономиче-

ских настроений пока являются только 

его потребительские составляющие — 

настроения предпринимателей в рознич-

ной торговле, причем только в сегменте 

торговли продовольствием, и в сфере 

услуг и относительно улучшившиеся по-

требительские оценки домашних хо-

зяйств. 

Так, после полугодового нахождения в 

критической околонулевой зоне во вто-

ром квартале возобновился рост индекса 

предпринимательской уверенности в роз-

ничной торговле (на 3 п.п., до плюс 4%). 

Индекс предпринимательской уверенно-

сти в сфере услуг вырос за квартал аж на 

11 п.п., но не смог выйти за пределы зоны 

отрицательных значений (минус 1%). 

Улучшение потребительских настрое-

ний фиксируют и социологи из Nielsen. 

Надежда на промышленность 

Другие секторы экономики пока не 

показывают явных признаков восстанов-
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ления. Промышленные и строительные 

компоненты индекса экономических 

настроений ВШЭ сохранили негативную 

динамику. Остапкович видит позитив уже 

в том, что строители по крайней мере не 

ухудшили своего положения. 

Похожие выводы у экспертов Инсти-

тута Гайдара и РАНХиГС. Индекс про-

мышленного оптимизма ИЭП в июне сни-

зился. «Реальный сектор находится под 

давлением накопленных в первые месяцы 

года масштабов сжатия», — говорится в 

июльском оперативном мониторинге эко-

номической ситуации в России. 

Но именно промышленности в Выс-

шей школе экономики прочат стать локо-

мотивом выхода из рецессии. Отраслевой 

порядок выхода из кризиса, по мнению 

Остапковича, будет таким. В третьем 

квартале все отрасли, кроме строитель-

ства, начнут «технически, без лишних 

эмоций закреплять относительно пози-

тивные настроения», но без «серьезных 

статистических успехов», в четвертом 

квартале многие предприниматели начнут 

наращивать производство. 

Затем первой начнет выходить из кри-

зиса промышленность, за ней по мере за-

медления падения реальных доходов 

населения — сфера услуг и торговля, пе-

речисляет Остапкович. Лишь строитель-

ство, скорее всего, в этом году еще «ждет 

стресс-тест в виде банкротств некоторых 

малых подрядных организаций, различ-

ных слияний и разлияний фирм», а также 

возможное падение цен, особенно в сег-

менте жилищного строительства. 

Дмитрий КОПТЮБЕНКО 

«РБК, 22.07.2015 г.  

 

Ухудшение обязывает 

Российское правительство все еще ждет роста ВВП в 2015 году 

Сценарий, в котором экономика Рос-

сии сократится в 2015 году более чем на 

4%, становится реалистичным. Статисти-

ка базовых отраслей Росстата свидетель-

ствует о падении ВВП на 5-5,5% во вто-

ром квартале, считают в Центре развития 

НИУ ВШЭ. И хотя в правительстве ожи-

дают возвращения роста ВВП к концу го-

да, наметившаяся в июне стабилизация 

частного спроса и выпуска, вероятнее все-

го, в июле не продлится. 

Общеэкономические результаты вто-

рого квартала 2015 года оказались крайне 

неутешительными, несмотря на зафикси-

рованную Росстатом и аналитиками ста-

билизацию падения частного спроса и об-

рабатывающих отраслей в июне . Падение 

выпуска в базовых видах экономической 

деятельности, на которые приходится 

львиная доля производства ВВП, во вто-

ром квартале 2015 года увеличилось до 

6,4% (с 2,8% в первом квартале), подсчи-

тали аналитики Центра развития Высшей 

школы экономики (ВШЭ) в июльском до-

кладе "Комментарии о государстве и биз-

несе". Такой спад базовых отраслей соот-

ветствует падению ВВП во втором квар-

тале на 5-5,5% в годовом выражении по-

сле спада на 3,5% в первом квартале. "Ес-

ли на этом падение прекратится и остаток 

года экономика будет стагнировать (при 

среднегодовой цене нефти в $60 за бар-

рель.— "Ъ"), то в целом за 2015 год спад 

ВВП составит 4,8%",— отмечается в ис-

следовании.  
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Даже если учесть разницу оценок Цен-

тра развития и Росстата (в силу разной 

методологии статистики считают, что вы-

пуск базовых отраслей в первом квартале 

сократился на 2,3%, а не на 2,8%), вероят-

ность того, что экономика в 2015 году со-

кратится на 4% и более, увеличивается. И 

хотя Минэкономики настаивает, что эко-

номический рост "квартал к кварталу" за 

счет увеличения потребительского спроса 

вернется уже в третьем квартале, и про-

гнозирует 2,5-2,8% спада по итогам года, 

шансы реализации такого сценария близ-

ки к нулю. Падение оборота розницы про-

должило углубляться и в июне. "По уров-

ню потребления товаров население верну-

лось во второе полугодие 2011 года, почти 

на четыре года назад (в кризис 2008-2009 

годов откат был вдвое меньшим по вре-

мени). Если в прошлый кризис населению 

(прежде всего, пенсионерам) была оказана 

поддержка, то сейчас и бюджетная поли-

тика консервативнее, и кредитного пост-

кризисного бума не намечается",— отме-

чает исследование.  

Вывод аналитиков: общеэкономиче-

ский спад, приостановившийся в июне из-

за негативной динамики спроса, может 

стать еще сильнее в третьем квартале. 

Единственное, что может этому всерьез 

воспрепятствовать,— остановка падения 

запасов компаний (оно отвечает за 2,8 

процентных пункта падения ВВП в пер-

вом квартале). Но, как уже писал "Ъ", рез-

кое восстановление запасов, порядка по-

ловины которых составляет импорт, мо-

жет обеспечить дополнительное давление 

на рубль и отпускные цены. Впрочем, 

июльские оценки индекса промышленно-

го оптимизма ИЭП свидетельствуют: 75% 

компаний считают свои текущие запасы 

"нормальными" в условиях продолжаю-

щегося ухудшения внутреннего спроса. 

Против вероятного разворота динамики 

ВВП в оставшиеся полгода свидетель-

ствуют ухудшающиеся инфляционные и 

девальвационные ожидания населения, 

зафиксированные ЦБ еще в июне , факти-

ческое ускорение потребительской ин-

фляции в июле и падение цены нефти 

Urals с $61,3 за баррель во втором кварта-

ле до $55-57 за баррель на конец июля. В 

июле 2015 года с учетом сезонных коле-

баний предпринимательская уверенность 

крупных добывающих и обрабатывающих 

компаний продолжала ухудшаться, как и в 

предыдущие два с половиной года, зафик-

сировал Росстат.  
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 27.07.2015 г. 
 

 

Дно со всеми но 

Алексей Улюкаев заявил о прекращении рецессии в России на весь Минск 

За первое полугодие 

2015 года экономика Рос-

сии потеряла 3,4%, но уже 

"в ближайшие недели" слу-

чится ее разворот к росту 

благодаря увеличению но-

минальных доходов и по-

требительского спроса. Об 

этом вчера заявил глава 

Минэкономики Алексей 

Улюкаев на совместной 

коллегии с Минэкономики 

Белоруссии. Прогнозы ми-

нистра не подтверждают ни 

опрошенные "Ъ" аналити-

ки, ни ухудшающиеся 

ожидания рынка.  

Вчера в Минске мини-

стерства экономики Бело-

руссии и России провели 

первую в истории совмест-

ную коллегию. Столь зна-

менательное событие глава 

Минэкономики России 
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Алексей Улюкаев исполь-

зовал, чтобы обеспечить 

очередную порцию словес-

ных интервенций в под-

держку скорого восстанов-

ления экономического ро-

ста в России (и, соответ-

ственно, в Белоруссии).  

Прежде всего министр 

обнародовал первую офи-

циальную оценку текущей 

динамики ВВП. Во втором 

квартале 2015 года год к 

году, по подсчетам 

Минэкономики, он сокра-

тился на 4,4% после паде-

ния на 2,2% в первом квар-

тале. За первое полугодие 

экономика России сократи-

лась на 3,4%. "Это, вероят-

но, нижняя точка. По пока-

зателям месяц к месяцу, 

спад практически завер-

шился. Начиная с третьего 

квартала будет некая кор-

ректировка в позитивную 

сторону. Четвертый квар-

тал поддержит это движе-

ние, и по концу года мы 

уложимся в диапазон 2,6-

2,8% спада",— сообщил 

Алексей Улюкаев.  

Отметим, что оценки 

спада во втором квартале, 

представленные независи-

мыми аналитиками, выше. 

Внешэкономбанк, в кото-

ром за макроэкономиче-

ские оценки отвечает быв-

ший замглавы министер-

ства Андрей Клепач, счита-

ет: ВВП потерял 3,5% за 

первое полугодие и 4,7% за 

второй квартал. В то же 

время экономисты Центра 

развития НИУ ВШЭ, от-

талкиваясь от данных Рос-

стата по базовым отраслям 

экономики, обнаружили ее 

сокращение в 5-5,5% во 

втором квартале, что соот-

ветствует 4,8% падения 

ВВП при стагнации в 

оставшееся полугодие и 

среднегодовой цене нефти 

$60 за баррель. Директор 

института экономики РАН 

Руслан Гринберг, в свою 

очередь, считает, что паде-

ние по итогам года соста-

вит 3,7%. "У них (Минэко-

номики.— "Ъ") прогнозы 

какие? Если дождь идет, 

они говорят, что идет. На 

будущий год они даже 

планируют рост. Я не знаю, 

откуда они берут такие 

данные. Для меня это тай-

на. Методику они не выда-

ют",— прокомментировал 

академик прогнозы мини-

стерства агентству "Интер-

факс".  

Впрочем, по словам 

Алексея Улюкаева, стаби-

лизация падения доходов и 

выпуска в обработке, про-

исшедшая в июне, окажет-

ся устойчивой. Уже "в 

ближайшие недели" можно 

будет наблюдать разворот 

тенденции, а с третьего 

квартала месяц к месяцу 

экономика вернется к ро-

сту. Источник такого раз-

ворота, как и прежде, 

Минэкономики видит в 

быстром восстановлении 

потребительского спроса, 

"связанном с тем, что но-

минальные доходы населе-

ния будут несколько выше, 

чем это ранее прогнозиро-

валось", пояснил министр.  

Но, как уже писал "Ъ", 

на фоне стабилизации тем-

пов падения доходов и зар-

плат оборот розницы в 

июне продолжил ускорен-

но падать. Игорь Поляков 

из ЦМАКП, убежден: ди-

намика доходов не придаст 

ускорения экономике в 

третьем квартале. "Быст-

рый отклик и подъем за 

счет доходов не представ-

ляется вероятным. Реаль-

ные зарплаты продолжат 

падать. Если бы доходы от 

индивидуального предпри-

нимательства в России со-

ставляли 15%, а не 7%, я 

бы мог представить такой 

отскок",— поясняет он, не 

исключая, впрочем, номи-

нального увеличения дохо-

дов в третьем квартале. По-

сле падения оборота роз-

ницы с учетом сезонности 

на 6,3% за первый и 3% за 

второй квартал в третьем 

"хорошо будет, если рост 

окажется нулевым", счита-

ют в ЦМАКП. С этими вы-

водами соглашается и глава 

Центра макроэкономиче-
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ского анализа Сбербанка 

Юлия Цепляева. Она заме-

чает, что даже о стабилиза-

ции можно говорить после 

того, как соответствующие 

макропоказатели будут 

расти с учетом сезонности 

пару месяцев либо ожида-

ния компаний и домохо-

зяйств претерпят резкие 

позитивные изменения. Но 

опросы Росстата, ЦБ и 

ИЭП имени Егора Гайдара, 

а также растущая инфляция 

и падающая цена нефти, 

напротив, свидетельствуют 

об их ухудшении в июле. 

"Внешние условия очень 

сильно осложнили жизнь 

правительству в июле",— 

отмечает госпожа Цепляе-

ва.  

В такой ситуации, веро-

ятнее всего, даже номи-

нальный месячный рост 

доходов будет либо съеден 

разогнавшейся инфляцией, 

либо будет переведен в 

лучшем случае в рублевые 

сбережения. Уже вчера 

замглавы Минфина Мак-

сим Орешкин сообщил, что 

теперь в министерстве ори-

ентируются не на нижний, 

а на верхний предел ожи-

даемой в текущем году ин-

фляции в 10,5-11%, но 

Алексей Улюкаев стоял на 

10-10,5%, предлагая ЦБ ак-

тивнее снижать ключевую 

ставку. "Мы не ожидаем 

какой-то резкой волатиль-

ности на валютном рынке, 

что означает большую уве-

ренность бизнеса и воз-

можность делать обосно-

ванные инвестиционные 

планы, рассчитывать де-

нежные потоки",— добавил 

министр.  

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 28.07.2015 г. 

 

 

 

Промышленность устраивается на дне 

Возобновления роста ждут не ранее четвертого квартала 

Российская промышленность не спе-

шит сбавлять темпы падения выпуска — в 

июле промпроизводство год к году сокра-

тилось на 4,7%, отчитался вчера Росстат. 

За минувший месяц некоторое улучшение 

произошло в добыче, но в обработке си-

туация остается неоднозначной: авто-

пром, производство стройматериалов и 

оборудования продолжают падать, при 

этом экспорт и замещение импорта под-

держали химпром. Условий для отскока в 

остальных отраслях эксперты пока не ви-

дят, начала восстановления власти ждут 

не раньше четвертого квартала.  

В июле 2015 года промпроизводство в 

годовом выражении сократилось на 4,7% 

против 4,8-процентного спада месяцем 

ранее, свидетельствуют опубликованные 

вчера данные Росстата. За семь месяцев с 

начала года спад составил 3% (против 

минус 2,7% в январе-июне). Наконец, по 

сравнению с выпуском июня июльский 

показатель выпуска с учетом сезонности 

не изменился.  

В ЦМАКП, пересчитав эффект снятия 

сезонности, выявили, что рост в июле (к 

июню) все же наблюдался — на 0,2-0,3%. 

Основной вклад в прирост внесла добыча 

нефти, угля и руды: 0,7% месяц к месяцу, 

и 0,2% год к году (по газу Росстат не 

предоставил данных, в последние месяцы 

объем его добычи сокращался). В обра-

ботке же прирост оказался минимальным 

— на 0,1%. "Речь здесь не идет об отскоке 

— макроэкономические факторы этого не 

предполагают, скорее о нащупывании 

дна, о чем свидетельствует и состояние 

косвенных индикаторов, таких как элек-
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тропотребление и объем грузоперево-

зок",— говорит руководитель направле-

ния "Реальный сектор" ЦМАКП Влади-

мир Сальников.  

В годовом выражении в обработке, по 

данным Росстата, спад в июле усилился: 

7,1% против 6,6% в июне (и минус 8,3% в 

мае). Впрочем, июньское замедление тем-

пов эксперты тогда объясняли календар-

ным фактором (большее число рабочих 

дней, чем год назад). В июле продолжи-

лось падение в автопроме и производстве 

техники и стройматериалов, машиностро-

ении. Рост наблюдался в пищепроме (в 

частности, по рыбе и сезонным заготов-

кам), а также в нефтепереработке и в 

химпроме. "Химическая отрасль — един-

ственная, где идет замещение импорта и 

растет экспорт (по пластмассам, каучуку 

рост выпуска на 10-30% год к году.— 

"Ъ"). Наметился и легкий рост в произ-

водстве машин и оборудования, который, 

однако, пока несопоставим с глубиной 

прежнего падения",— отмечает Владимир 

Сальников.  

Говорить о смене тенденции рано, 

фактически промышленность переживает 

вторую волну шока из-за нестабильности 

внешних факторов (курса рубля, стоимо-

сти нефти), полагает директор Центра 

конъюнктурных исследований НИУ-ВШЭ 

Георгий Остапкович. По словам эксперта, 

из-за отложенного спроса на жилье и сво-

рачивания инвестпроектов сохранится 

спад в производстве стройматериалов, из-

за ослабления юаня может обостриться 

ситуация в металлургии (если китайские 

поставщики начнут демпинговать). Не 

дают ясности и результаты исследований 

ожиданий промышленников: в ИЭП 

им. Егора Гайдара по итогам июльского 

опроса зафиксировали некоторое улучше-

ние спроса, которое, однако, еще не отра-

зилось на выпуске компаний-

респондентов.  

Согласно прогнозу Минэкономики, 

промышленность будет находиться на дне 

до конца квартала, в конце года начнется 

постепенное восстановление выпуска. В 

своем вчерашнем комментарии ведомство 

сослалось на наметившуюся в июне ста-

билизацию производства инвестиционных 

товаров, которая продолжилась в июле. 

"В условиях слабого рубля лидерами вос-

становления производства в дальнейшем 

выступят экспортеры сырья, удобрений, а 

также металлурги",— надеются в ведом-

стве.  

К концу года глубина спада действи-

тельно может немного сократиться — 

примерно до 2,7%, ожидают в НИУ-ВШЭ. 

В четвертом квартале обычно выше дело-

вая активность, прирост может обеспе-

чить и продукция с длинным циклом — та 

же оборонка, плюс Росстат может досчи-

тать неформальную деятельность, поясня-

ет Георгий Остапкович.  

Татьяна ЕДОВИНА 

«Коммерсантъ», 18.08.2015 г. 
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За рубежом 

Мировое производство стали в июне сократилось как в месячном, так 

и в годовом сравнении 

Производство стали в 65 странах участницах Все-

мирной ассоциации производителей стали Worldsteel в 

июне 2015 года составило 136 млн тонн, что на 2,4 про-

цента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года (АППГ) и на 2,1 процента ниже уровня производ-

ства в мае. Падение ежемесячных объемов выплавки 

зафиксировано в большинстве стран первой десятки, 

кроме Индии, Германии и Бразилии. 

Производств стали в Китае в июне сократилось по 

сравнению с АППГ на 0,8 процентов - до 69 млн тонн, в 

Японии - на 6,2 процента - до 8,6 млн тонн, в Южной 

Корее - на 3,6 процента, до 5,9 млн тонн. В Индии вы-

плавка стали увеличилась на 0,8 процента и составила 

7,4 млн тонн. 

В ЕС, Германия увеличила производство стали в 

июне на 5,8 процента - до 3,8 млн тонн, Франция сокра-

тила на 1,3 процента - до 1,4 млн тонн, Испания снизи-

ла на 3,3 процента - до 1,3 млн тонн, а в Италии спад 

производства составил 11,4 процента - до 1,9 млн тонн. 

США в июне снизили производство стали на 8,5 

процентов - до 6,7 млн тонн, а Бразилия подняла на 2,1 

процента - до 2,8 млн тонн. 

Турция уменьшила выплавку стали в июне на 4,5 

процента - до 2,8 млн тонн. 

В июне 2015 года, в России было произведено 5,6 

млн тонн стали, что на 7,5 процента меньше по сравне-

нию с июнем 2014 года. Производство стали в Украине 

по итогам июня упало на 21,8 процента до 2 млн тонн. 

Украина удержалась на 10 месте в топе стран про-

изводителей стали, Южная Корея поднялась с 6-го на 5-

е место, а Россия, соответственно опустилась с 5-го на 

6-е место. Кроме того, Турция поднялась с 9-го на 8-е 

место, а Бразилия опустилась с 8-го на 9-е место. 

Италия вылетела из де-

сятки мировых лидеров и 

остается на 11 месте, на 12-м 

- Мексика, на 13-м - Иран и 

на 14-м – Тайвань. 

Коэффициент использо-

вания мощностей по произ-

водству первичной стали для 

65 стран в июне 2015 года 

составил 72,2 процента. Это 

на 3.5 процентных пункта 

ниже, чем в июне 2014 года, 

но на 0,1 пункт выше по 

сравнению с маем 2015 года. 

Всемирная ассоциация 

производителей стали 

Worldsteel является одной из 

крупнейших и наиболее ди-

намично развивающихся 

промышленных ассоциаций 

в мире. Worldsteel представ-

ляет около 170 производите-

лей стали (включая 9 из 10 

крупнейших в мире метал-

лургических компаний), 

национальных и региональ-

ных ассоциаций сталелитей-

ной промышленности, и 

научно-исследовательские 

институты стали. Участники 

Worldsteel представляют 

около 85 процентов мирово-

го производства стали.

 

Steelland.ru, 22.07.2015 г. 
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Ситуация на рынке алюминия становится все более драматичной 

За первое полугодие 2015 года Китай 

нарастил объемы выпуска алюминия на 12 

процентов или 16 млн тонн.   

Но исторически рекордным максиму-

мом стал июнь текущего года. По данным 

национального бюро статистики Китай-

ской народной республики (КНР) в июне 

производство полуфабрикатов и первич-

ного алюминия выросло на 18 процентов 

по сравнению с прошлым годом, что в 

натуральном эквиваленте составило 2,8 

млн. тонн. 

По информации американского 

агентства Bloomberg, беспрецедентно 

большое производства алюминия Китаем 

лишь усиливает опасение по перенасыще-

нию мирового рынка этим металлом. 

Ранее таможня Китая сообщила и о 

высоких показателях экспорта алюминия 

в июне 2015 года – 450 тысяч тонн. 

Аналитики Citigroup отмечают, что 

предложение на китайском рынке алюми-

ния значительно превышает спрос, но, не-

смотря на это, безостановочно продолжа-

ет расти. Этому способствует возмож-

ность постоянного наращивания рабочих 

мощностей и отсутствие государственных 

ограничений для производства металла. 

Китайская народная республика до 

конца 2015 года может ввести в эксплуа-

тацию дополнительные мощности по про-

изводству алюминия и вырабатывать ори-

ентировочно 4 млн. тонн. Тем самым ста-

вя перед собой цель, увеличить экспорт 

полуфабрикатов и первичного алюминия 

на 11 процентов. 

По информации крупнейшего магната 

алюминиевой индустрии американской 

компании Alcoa прогнозные показатели 

спроса и предложения мирового рынка 

алюминия уходят в минус на 762 тыс. 

тонн. 

Согласно тенденциям в ценообразова-

нии, стоимость китайского алюминия па-

дает уже последние шесть лет. В конце 

прошлой недели котировки на бирже 

цветных металлов достигли рекордно низ-

кой отметки 12 495 юаней за тонну (при-

близительно 2000 долларов США). 

Ситуация становится критичной, так 

как в режиме повышенного предложения 

более дешёвая продукция из Китая стано-

вится все востребование. А покупатель 

все чаще обращается на Шанхайскую 

биржу, чем на Лондонскую. 

По мнению некоторых аналитиком 

при самом пессимистическом сценарии 

ситуация на рынке полуфабрикатов и пер-

вичного алюминия будет зависеть только 

от Китая. 
Steelland.ru, 22.07.2015 г. 

 

Страны ЕС по итогам 2014 года сместили США с позиции 

первого экспортера лома в мире  

ЕС увеличил поставки металлолома на 

0,3% до 17 млн т., а экспорт США упал на 

17,1% до 15,3 млн т. 

По данным отчета Бюро международ-

ной рециркуляции (БИР) страны ЕС стали 

ведущим в мире экспортером стального 

лома по окончательным итогам за 2014 

год. ЕС увеличил поставки металлолома 

на 0,3% до 17 млн тонн. А экспорт США 

упал на 17,1% до 15,3 млн тонн.  

В целом, использование стального ло-

ма в мировом производстве стали в 2014 

году возросло на 0,9 процента до 585 млн 

тонн. И более 97 млн тонн стального лома 

http://metallpress.ru/news/news2110.html
http://metallpress.ru/news/news2110.html
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торговались на международных рынках. 

Укрепление доллара США, сделало экс-

портные цены США менее конкуренто-

способными за рубежом, что стало основ-

ной причиной падения экспорта. Поэтому, 

большая часть стального лома была по-

глощена на внутреннем рынке США. 

Другой причиной для снижения экспорта 

США является падение цен на железную 

руду.  

Китай и другие страны, такие как 

Турция, сократили свой импорт стального 

лома, полагаясь на собственные источни-

ки. Аналитики также отмечают, что ки-

тайские сталелитейные заводы стали по-

лагаться больше на руду. По данным 

World Steel многие страны сократили им-

порт лома черных металлов в 2014 году, 

среди которых: Китай снизил на 42,6 про-

цента, Южная Корея - на 13,6 процента, 

Турция - на 3,2 процента и Тайвань - на 

4,1 процентов. Из них только в Турции 

упало производство стали в 2014 году, но 

гораздо меньше, чем ее сокращение им-

порта лома. Все четыре страны организо-

вали сбора металлолома у себя и стали 

менее зависимыми от импорта, по край-

ней мере сейчас.  

Тем не менее, три страны из топ-10 

импортеров лома черных металлов увели-

чили закупку, среди них: Индия, Соеди-

ненные Штаты и Таиланд, повысивший 

импорт на 44%. 

Metaltorg.ru, 31.06.2015 г. 

Выплавка стали в Китае падает пятый месяц подряд 

В январе-июле 2015 года китайские метпредприятия снизили производство углеро-

дистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, до 

476,04 млн т. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. 

Кроме того, в июле китайское производство стали уменьшилось в годовом исчис-

лении на 4,6%, до 65,84 млн т, что является 8-месячным минимумом. Таким образом, 

данный показатель падает пятый месяц подряд в «Поднебесной», начиная с марта. 

При этом среднесуточное производство в прошлом месяце составило 2,124 млн т, 

что на 7,6;% ниже по сравнению с июнем. Это значение является минимальным с но-

ября 2014 года. 

За 7 месяцев Китай нарастил производство металлопродукции на 1,5%, до 650,91 

млн т, тогда как чугуна сократил на 2,8%, до 414,27 млн т. 

Как известно, снижение спроса на сталь приводит к падению цен, которое с начала 

текущего года составило 26%. По этой причине множество китайских метзаводят тер-

пят убытки (за полгода – 21,68 млрд юаней ($3,43 млрд) и поставляют свою продук-

цию на экспорт. 
«Металлоснабжение и сбыт», 13.08.2015 г. 

 

Алюминий и медь подешевели до минимума за 6 лет из-за 

девальвации юаня 

Наиболее заметными стали падения стоимости шести основных продаваемых на 

LME цветных металлов 

После недавно проведенной девальва-

ции юаня национальным банком Китая, 

цены на цветные металлы во всем мире 

упали до рекордно низких отметок. В 

частности, по информации агентства 

Bloomberg, цена на медь впервые за шесть 
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лет приблизилась к отметке 5 178 долла-

ров США за тонну, то есть упала почти на 

2,5 процента. 

Отныне, курс юаня будет обуславли-

ваться его рыночной стоимостью в мо-

мент проведения последнего сессионного 

заседания НБК. Данные меры уже приве-

ли к ежедневному подорожанию юаня 

примерно на 10 центов. 

Снизились цены и на другие цветные 

металлы. Наиболее заметными стали па-

дения стоимости шести основных прода-

ваемых на LME цветных металлов – паде-

ние стоимости каждого из них превысило 

1,9 процента, и продолжается. 

Стоимость цинка также опустилась до 

рекордно низких показателей. Так, сего-

дня цинк стоит уже на 2,4 процента 

меньше, нежели до проведения НБК де-

вальвации юаня. Стоит отметить, что так 

дешево цинк последний раз стоил почти 

два года назад – в июле 2013, однако па-

дение его стоимости продолжается, и в 

скором времени цинк будет стоить еще 

дешевле. Снизилась и стоимость олова – 

оно стало стоить на 3,6 процента меньше. 

Более того, подешевели и соответ-

ствующие контракты на добычу/поставку 

тех или иных цветных металлов. Так, 

трехмесячные контракты на добы-

чу/поставку алюминия в мире стали де-

шевле в среднем на 2,8 процента, и от-

ныне, впервые с 2009 года, контракт на 

добычу/поставку тонны алюминия стоит 

всего лишь 1 573,5 доллара США. 

Также на стоимость алюминия сказа-

лись прогнозы двух крупнейших мировых 

трейдерских агентств - Goldman Sachs 

Group и Morgan Stanley. Специалисты 

первого заявили о необходимости сниже-

ния стоимости алюминия на целых 20 

процентов к 2016-2018 годам. Обусловле-

но их решение грядущим переизбытком 

алюминия на международных металлур-

гических торгах. Эксперты второго же за-

явили о необходимости снижения стоимо-

сти алюминия на 8 процентов к концу 

2015 года, из-за постепенно начинающе-

гося вышеописанного переизбытка. Ими 

же было заявлено о необходимости сни-

жения стоимости меди на 4 процента. 

Steelland.ru, 12.08.2015 г. 

 

Законодательство 

МРОТ не тот 

Минтруд отказался от прежних темпов индексации минимальной зарплаты 

Минтруд подготовил законопроект об 

увеличении минимального размера опла-

ты труда (МРОТ) в 2016 году на уровень 

инфляции (на 11,9%) — с 5965 до 

6675 руб. Двумя месяцами ранее это же 

ведомство предлагало более значитель-

ную индексацию минимальной зарплаты 

— на 21%. Таким образом, из-за бюджет-

ных ограничений Минтруд пока отказался 

от ранее поставленной задачи сокращения 

разрыва между МРОТ и прожиточным 

минимумом — сейчас речь идет лишь о 

сохранении этого отставания на нынеш-

нем уровне.  

Минтруд обнародовал новый законо-

проект по повышению МРОТ в 2016-2017 

годах — первый вариант, предусматри-

вавший больший размер индексации ми-

нимальной зарплаты, он представлял в 

мае текущего года. Напомним, МРОТ в 

России повышается ежегодно. Согласно 

Трудовому кодексу, он не должен быть 



 32 

ниже уровня прожиточного минимума, 

однако эта норма действует лишь на бу-

маге. Хотя власти продекларировали, что 

в ближайшие годы эта цель все же будет 

достигнута, на практике соотношение 

между МРОТ и прожиточным миниму-

мом снижается. В 2009 году оно состав-

ляло 77,7%, в 2014 году снизилось до 

64%, а в 2015 году, по оценкам Минтруда, 

составит 59%.  

Чтобы нагнать отставание, Минтруд в 

мае обнародовал законопроект о повыше-

нии МРОТ в 2016 году сразу на 21% — до 

7189 руб., или 64% от предполагаемого 

прожиточного минимума. Новый опубли-

кованный для общественного обсуждения 

законопроект предлагает увеличить 

МРОТ уже лишь на 12% — 6675 руб.— 

исходя из оценки инфляции в 2015 году. 

По той же схеме индексация предложена 

для 2017 года — повышение до 7142 руб. 

в месяц (увеличение на 7%) и для 2018-го 

— 7606 руб. (на 6,5%). Соотношение с 

прогнозируемой величиной прожиточно-

го минимума стабилизируется на уровне 

56,8-59,3%. Повышение коснется пример-

но 900 тыс. работников в 2016 году, 

1,3 млн — в 2017-м и 1,9 млн — в 2018 

году. 45% из них, по оценке ведомства, 

заняты в государственных и муниципаль-

ных учреждениях, 55% являются работ-

никами реального сектора.  

Как пояснили "Ъ" в ведомстве, в ходе 

обсуждения первой версии законопроекта 

"выявились концептуальные расхождения 

позиций сторон социального партнер-

ства". Для их согласования ведомство 

"проведет дальнейшие консультации". 

Иными словами, пока с ведающим бюд-

жетом Минфином Минтруду по этому во-

просу договориться не удалось. Посколь-

ку на это потребуется время, а законопро-

ект о повышении МРОТ необходимо вно-

сить в Госдуму вместе с готовящимся 

сейчас проектом федерального бюджета 

на 2016-2018 годы, Минтруд подготовил 

новую версию документа. Теперь повы-

шение направлено на "компенсацию ин-

фляции за 2015 год и позволит поддер-

жать соотношение МРОТ с прожиточным 

минимумом трудоспособного населения в 

2016 году не ниже уровня 2015 года", со-

общили в ведомстве.  

Одна из "сторон социального партнер-

ства" — профсоюзы — обновлением за-

конопроекта, как и следовало ожидать, 

недовольна. Председатель Федерации не-

зависимых профсоюзов России (ФНПР) 

Михаил Шмаков заявил "Ъ", что планиру-

емый на 2016 год МРОТ почти в два раза 

меньше необходимого, учитывая стои-

мость потребительской корзины. 

"6675 руб.— это ничто, это ущербный за-

конопроект",— заявил глава ФНПР.  

Отметим, что, хотя с учетом прежних 

планов ведомства новый вариант повы-

шения МРОТ выглядит не так оптими-

стично, на фоне сокращения остальных 

бюджетных расходов на социальные нуж-

ды в следующем году даже он может ока-

заться едва ли не самым расточительным. 

Напомним, в базовом варианте бюджет-

ных проектировок на 2016-2018 годы, не-

смотря на протесты социального блока 

правительства, для пенсий и социальных 

выплат пока предусмотрена индексация 

лишь на 5% вместо ранее "положенных" 

исходя из инфляции 12%. Зарплаты же 

госслужащих, судя по настроениям в Бе-

лом доме, в 2016 году (как и в 2015-м), 

скорее всего, вообще не будут индексиро-

ваться.
Анастасия МАНУЙЛОВА, Валерия МИШИНА  

«Коммерсантъ», 8.08.2015 г. 
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Доходы бедных вырастут быстрее 

Минфин согласен в 2016 году повы-

сить минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) на 7% — такая позиция мини-

стерства отражена в таблице разногласий 

к законопроекту Минтруда о внесении 

изменений в ст. 1 закона "О минимальном 

размере оплаты труда". Размер МРОТ в 

таком случае в следующем году составит 

6,4 тыс. руб. в месяц, при этом вопрос о 

размере МРОТ на последующий период 

ведомство предлагает рассмотреть в рам-

ках формирования проекта федерального 

бюджета на 2017-2019 годы.  

Напомним, ранее Минтруд обнародо-

вал предложение в 2016 году повысить 

МРОТ на 12% — установить такую план-

ку ведомство предлагало с учетом прогно-

за уровня инфляции Минэкономики ("Ъ" 

писал об этом 8 августа). По той же схеме 

индексация была предложена для 2017 го-

да — повышение до 7142 руб. в месяц 

(увеличение на 7%) и для 2018-го — 

7606 руб. (на 6,5%). Однако даже при та-

ких темпах увеличения МРОТ его уровень 

мог бы составить только около 56,8-59,3% 

от прогнозируемой величины прожиточ-

ного минимума, в то время как, согласно 

Трудовому кодексу, они должны быть эк-

вивалентны.  

Впрочем, Минтруд регулярно перено-

сит сроки достижения МРОТ величины 

100% от прожиточного минимума: если 

осенью 2014 года ведомство планировало 

достичь такого соотношения к 1 октября 

2017 года, то теперь это может произойти 

не раньше 2020 года. Как сообщили "Ъ" в 

ведомстве, пока оно ставит своей целью 

"компенсацию инфляции за 2015 год и 

поддержку соотношения МРОТ с прожи-

точным минимумом трудоспособного 

населения в 2016 году не ниже уровня 

2015 года". Предлагаемое повышение ми-

нимальной зарплаты, как следует из зако-

нопроекта ведомства, коснется примерно 

900 тыс. работников в 2016 году, 1,3 млн 

— в 2017-м и 1,9 млн — в 2018 году. По-

чти половина из них (45%) являются со-

трудниками государственных и муници-

пальных учреждений, и возможный при-

рост зарплаты именно этой категории яв-

ляется основным предметом возражений 

Минфина. Еще раньше ведомство не со-

гласовало Минтруду похожий законопро-

ект о повышении МРОТ на еще большую 

величину — на 21% в 2016 году. В таком 

случае размер МРОТ мог бы составить 

7,2 тыс. руб., или 64% от предполагаемого 

прожиточного минимума. Прирост же 

зарплаты в реальном секторе (в нем 

МРОТ получают около 0,5 млн человек), 

по мнению ведомства, "не окажет практи-

ческого влияния" на уровень занятости.  
Анастасия МАНУЙЛОВА  

«Коммерсантъ», 11.08.2015 г. 

 

Кругозор 

Не там ищем 

Академик Руслан Гринберг: За счет бедных выходить из кризиса аморально и 

безграмотно 

Ради выхода из кризиса минфин снова 

предлагает ограничить индексацию пен-

сий. По мнению финансистов, необходи-

мо "затянуть пояса" ради инвестиций и 

роста экономики в будущем. 

Можно ли экономить на пенсионерах, 
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у которых это "будущее" вообще-то мо-

жет и не наступить? Чем чреват такой 

подход и есть ли ему альтернативы? От-

веты на эти и другие вопросы "Российская 

газета" искала вместе с Русланом Грин-

бергом, членом-корреспондентом РАН, 

директором Института экономики РАН. 

Руслан Гринберг: Намерение отка-

заться от индексации пенсий по фактиче-

скому, а значит двузначному темпу ин-

фляции и ограничиться их увеличением 

на 5% - это беспрецедентный шаг в но-

вейшей российской истории, и шаг оши-

бочный в экономическом и политическом 

отношении. 

Судьба пожилых людей в сегодняш-

ней России и без того незавидна. А сим-

волическая индексация пенсий настолько 

обесценит покупательную способность 

пенсионеров, что впору говорить о высо-

кой вероятности их скачкообразного мас-

сового перехода из зоны бедности в зону 

нищеты. Как говорила моя бабушка, "сна-

чала мы были бедными, а потом нас обо-

крали". 

Все последние годы, включая даже 

кризисные 2009 - 2010, правительство 

находило средства для индексации пен-

сий на коэффициент, даже превышаю-

щий инфляцию. Пусть немного, но все 

же выше... 

Руслан Гринберг: Здесь уместно за-

метить, что, так сказать, "пенсионерская" 

инфляция, то есть динамика стоимости 

тех товаров и услуг, на потребление кото-

рых идет львиная доля доходов пожилых 

людей, а это еда, квартплата и лекарства, 

как правило, заметно опережает уровень 

официальной инфляции. 

Поэтому такой подход к индексации 

пенсий был абсолютно оправдан. 

Сейчас же обязательных дополни-

тельных трат становится больше: вводят-

ся платежи на капитальный ремонт, но-

вый налог на имущество. Правда, от по-

следнего пенсионеры пока освобождены. 

Но вот налог на землю, который регули-

руют местные власти, сейчас резко вырос, 

а его платят все. Так что в действительно-

сти реальные доходы пожилых россиян в 

ближайшей перспективе должны снизить-

ся сильнее, чем у остальных граждан 

страны. 

Да, вы правы, справедливости ради 

нужно подчеркнуть, что на протяжении 

последних десяти лет материальное по-

ложение пенсионеров постепенно улуч-

шалось. Но, с другой стороны, росло и 

неравенство доходов в стране. Благополу-

чие богатых в так называемые тучные го-

ды увеличивалось намного быстрее, чем у 

малоимущих слоев населения. 

Поэтому можно утверждать, что если 

недавно мы шли по пути преодоления 

"абсолютного обнищания" пожилых, то 

теперь этот позорный феномен может 

вновь вернуться. А с этим согласиться 

никак нельзя ни обществу, ни политикам, 

ни правительству. 

В качестве защиты порой предла-

гаются давно забытые "крайние" меры 

- например, в минпромторге обсуждали 

идею ввести продовольственные тало-

ны для пенсионеров с доходом ниже 

прожиточного минимума. 

Руслан Гринберг: Вообще-то сокра-

щение бедности среди пенсионеров про-

изошло не только в результате постепен-

ного повышения пенсий, индексируемых 

на основе роста заработной платы, но и с 

помощью введения "защитного механиз-

ма" - системы социальных доплат к пен-

сии. 

Напомню: начиная с 2010 года нера-
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ботающие пенсионеры, чьи пенсии не до-

тягивают до прожиточного минимума, 

получают социальную доплату. Ее полу-

чают все, у кого общая сумма материаль-

ного обеспечения (денежный доход плюс 

льготы) ниже прожиточного минимума 

пенсионера в регионе его проживания. 

Если региональный прожиточный мини-

мум выше среднего по России, доплачи-

вают сами регионы. Если ниже, то допла-

та производится из федеральных источ-

ников до уровня прожиточного минимума 

по России. 

Фактически такой механизм социаль-

ной поддержки позволяет вывести из зо-

ны риска нищеты 5 миллионов неработа-

ющих пенсионеров. И как бы мы ни кри-

тиковали сам показатель прожиточного 

минимума (то, что он не учитывает по-

требности в лекарствах, медицинской по-

мощи, услугах транспорта, ЖКХ), тем не 

менее он исчисляется по текущим ценам в 

каждом регионе, то есть реально испыты-

вает инфляционное давление. 

В таких условиях отказ от полной ин-

дексации пенсий неизбежно приведет к 

существенному росту числа пенсионеров 

с дефицитом денежного дохода против 

прожиточного минимума. Соответственно 

увеличится число претендентов на обяза-

тельные социальные доплаты как на фе-

деральном уровне (из ПФР), так и на ре-

гиональном (из бюджетов регионов). 

Таким образом, эффект финансовой 

экономии, получаемый за счет отказа от 

индексации по фактической инфляции, 

будет в значительной мере обесценен. В 

сущности, произойдет перекладывание 

расходов из одного кармана в другой. 

Это экономический эффект. Но ведь 

есть еще социальные последствия... 

Руслан Гринберг: Конечно. Сомни-

тельная экономия на расходах неизбежно 

нанесет политический урон, связанный со 

снижением доверия к государству, кото-

рое едва-едва начало укрепляться во вто-

рой половине 2000-х годов и немало спо-

собствовало выходу из кризиса 2008 года. 

Многие эксперты говорят: ограни-

чивать доходы населения нельзя, это 

снижает покупательную способность и 

тормозит экономический рост. Вы с 

этим согласны? 

Руслан Гринберг: Снижение доходов 

пенсионеров - это фактор существенного 

сдерживания потребления, причем по-

требления преимущественно российских 

продуктов и товаров. В итоге неизбежно 

получим сдерживание роста их производ-

ства со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями для столь желанного процес-

са импортозамещения. 

Вообще, в условиях вялой экономиче-

ской активности всякого рода мероприя-

тия по "затягиванию поясов" в рамках по-

литики строгой экономии однозначно ве-

дут к закреплению стагнации и дальней-

шему удушению предпринимательского 

климата. 

Через это проходили развитые 

страны. А мы собираемся наступить на 

те же грабли? 

Руслан Гринберг: Россия не может 

быть исключением из этого универсаль-

ного правила. 

Здесь уместно сослаться на недавний 

доклад МВФ, в котором эмпирически до-

казано, что экономика идет на подъем, 

когда растут доходы именно бедной части 

населения. Увеличение на 1% доходов 

наиболее состоятельных 20% населения 

ведет к сокращению ВВП на 0,1%; а когда 

на тот же один процент вырастают дохо-

ды наименее состоятельных 20% населе-
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ния, ВВП страны увеличивается на 0,4%. 

Доклад был составлен на основе четырех-

летних наблюдений в 150 странах. 

Поясните, почему так происходит? 

Потому что богатые, условно говоря, 

покупают яхты и бриллианты, а бед-

ные - хлеб, молоко и овощи? 

Руслан Гринберг: Все очень просто. 

Увеличение доходов в нижних децилях 

(наиболее бедных слоях населения), как 

правило, не накапливается, а расходуется 

практически сразу после их получения. 

Поэтому расширение программ соцвы-

плат малообеспеченным может стать 

важным механизмом преодоления эконо-

мического спада и восстановления эконо-

мики. 

Этот механизм был успешно исполь-

зован в некоторых латиноамериканских 

странах, прежде всего в Бразилии. Эту 

особенность отмечал в свое время еще 

Джон Мейнард Кейнс в своей знаменитой 

работе "Общая теория занятости, процен-

та и денег". 

Таким образом, совершенно очевидно, 

что отказ от полноценной компенсации 

пенсий в стране не самый лучший способ 

оздоровления государственных финансов. 

Если бюджетных средств недостает, 

значит, надо экономить на чем-то дру-

гом? Или искать иные решения? 

Руслан Гринберг: Стоит поискать и 

найти другие резервы экономии бюджет-

ных средств не только на ухудшении по-

ложения социально слабых граждан. Мо-

жет быть, имеет смысл отказаться от за-

пуска новых проектов и программ, кото-

рые к тому же часто предлагаются в весь-

ма сыром, недоработанном виде и плохо 

согласуются с жесткими финансовыми 

реалиями сегодняшнего дня. 

Продолжение финансирования нако-

пительного компонента пенсионной си-

стемы, который не показал своей эффек-

тивности за прошедшие более чем 10 лет, 

механизм которого пока не отработан, это 

типичный пример того, как не надо тра-

тить государственные деньги. Накопи-

тельная система нарушает права застра-

хованных лиц, так как корректировка 

пенсионных прав сильно отстает от ин-

фляции, граждане не включены в процесс 

формирования накопительных пенсий, 

реально в ней не заинтересованы, пенси-

онные накопления не стали источником 

экономического роста. 

А если говорить о доходах бюджета? 

Их можно увеличить? 

Руслан Гринберг: Можно найти и 

новые (или хорошо забытые старые) ис-

точники пополнения ресурсов бюджетной 

системы. К их числу относится прежде 

всего возврат к прогрессивному подоход-

ному налогу, пусть даже для начала с вве-

дением более низкой шкалы дифференци-

ации, чем та, которая обычно применяет-

ся в цивилизованных экономиках. 

Мне кажется, что наступило время, 

когда богатые должны доказать свой ре-

альный патриотизм, принять большее 

участие в решении проблем и народа Рос-

сии, создавшего их состояния. 

В Global Wealth Report (октябрь 2012 

года) Россия заняла первое место в мире 

среди крупных стран по неравенству рас-

пределения богатства! По оценкам авто-

ров, на долю самых богатых 1% россиян 

приходится 71% всех личных активов в 

России. Для сравнения: в следующих за 

Россией (среди крупных стран) по этому 

показателю Индии и Индонезии 1% бога-

чей владеет 49% и 46% всего личного бо-

гатства. В мире в целом этот показатель 

равен 46%, в Африке - 44%, в США - 
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37%, в Китае и Европе - 32%, в Японии - 

17%. 

Россия лидирует в мире и по доле са-

мых состоятельных 5% населения (это 

82,5% всего личного богатства страны), и 

самых состоятельных 10% населения 

(87,6%). 

Особенно поражают заработки в 

крупных госкомпаниях на фоне их произ-

водственной неуспешности. И то, как это 

противоречит данным Росстата об увели-

чении числа бедных. Напомню, в первом 

квартале 2015 года против соответствую-

щего периода 2014 года рост стремитель-

ный, с 20 до 23 миллионов человек! 

Но у нас самая состоятельная часть 

общества одновременно принадлежит и 

к властной элите, людям, принимаю-

щим решения. Вы считаете, что в таких 

условиях есть шанс изменить законо-

дательство? 

Руслан Гринберг: Безусловно, наве-

дение порядка в расходах, мобилизация 

средств богатых граждан с помощью про-

грессивного налога, ограничение заработ-

ков высокооплачиваемых чиновников и 

функционеров гораздо более сложное де-

ло, чем социальные изъятия у российско-

го населения, не имеющего практики ни 

лоббизма, ни сопротивления негативной 

социальной политике властей. Но дей-

ствительное преодоление кризиса, без-

условно, потребует отказа от узкоклассо-

вых интересов и подходов к управленче-

ским решениям. Не следует ли именно это 

считать патриотизмом? 

Конечно, для этого нужна сильная по-

литическая воля. Некоторые подвижки в 

этом направлении намечаются: недавно 

прозвучали предложения ограничить 

льготы и привилегии госслужащих, нача-

лась дискуссия об их пенсионном обеспе-

чении. 

Но другие меры очень настораживают, 

так как носят антисоциальную направ-

ленность. Как иначе можно квалифициро-

вать установку на так называемые струк-

турные реформы, которые приводят к 

коммерциализации образования, здраво-

охранения, культуры и науки? Граждане 

России, уверен, достойны лучшей судьбы, 

чем возвращение в первозданный архаич-

ный капитализм XVIII - XIX веков. 

Ирина НЕВИННАЯ 
«Российская газета», 3.08.2015 г. 

 

Работать не значит зарабатывать 

В России трудятся долго, но недорого 

Производительность 

труда в России в пересчете 

на час рабочего времени 

почти в полтора раза ниже, 

чем в Греции, и почти в 2,5 

раза — чем в Германии, 

свидетельствуют данные 

ОЭСР. Ниже в России и 

уровень оплаты труда: 

средний заработок в пере-

счете на доллары среди 

развитых (по оценке 

ОЭСР) стран сопоставим 

лишь с Мексикой. В Гре-

ции он вдвое выше россий-

ского, в Германии — впя-

теро. На фоне этого отста-

вания Россия — один из 

лидеров по количеству от-

рабатываемых часов.  

По данным ОЭСР, про-

изводительность труда в 

РФ в пересчете на час ра-

бочего времени по итогам 

2014 года составляла $25,9 

(показатель оценивает по-

купательную способность, 

генерируемую работником 

в той или иной стране на 

единицу времени). Значе-

ние для РФ сопоставимо с 

показателями таких стран, 

как Чили (также $25,9), 
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Польша ($29,7), Турция 

($31,4), но заметно уступа-

ет странам зоны евро, в том 

числе наименее "произво-

дительным" из них — Пор-

тугалии ($35,3) и Греции 

($36,2). В Германии этот 

показатель составляет 

$62,3. Отметим, по показа-

телю подушевого ВВП РФ 

лишь незначительно усту-

пает Греции, но при этом 

опережает Турцию, Поль-

шу и Латвию, что косвенно 

указывает на "нефтяной 

перекос" российской эко-

номики.  

Проблема РФ — не в 

сумме отработанного вре-

мени, по данным той же 

ОЭСР за 2012 год, в сред-

нем за год число часов, 

проведенных на рабочем 

месте в РФ, выше, чем в 

большинстве европейских 

стран (1982 против 1393 

часов в Германии, 1479 во 

Франции и 1790 часов в 

США). В Греции этот пока-

затель еще выше (2034 ча-

са, среди стран ОЭСР 

больше только у работни-

ков в Мексике и Южной 

Корее).  

По части российской 

статистики показатель от-

работанного времени мо-

жет быть неточен, отмечает 

Андрей Коровкин, завла-

бораторией прогнозирова-

ния трудовых ресурсов 

ИНП РАН, из-за не совсем 

корректного учета работы 

на малых предприятиях, 

совместителей, работаю-

щих во вторую, третью 

смену, в неформальном 

секторе. По Греции цифры 

могут объясняться боль-

шим числом занятых в ма-

лом бизнесе и самозанятых, 

а также теневым сектором, 

полагает Александр Апо-

кин из ЦМАКП.  

Отметим, впрочем, что 

далеко не всегда самые вы-

сокопроизводительные 

страны являются привлека-

тельным местом для инве-

стиций. По показателю 

уровня заработной платы 

РФ уступает развитым 

странам. По данным Рос-

стата за 2014 год, средняя 

зарплата по российской 

экономике составила 

32,5 тыс. руб. в месяц, что 

эквивалентно $856 в месяц 

или примерно $10,27 тыс. в 

год (средний курс доллара 

за 2014 год, по данным 

ЦБ,— 37,97 руб.). Среди 

стран ОЭСР это сопоста-

вимо лишь с Мексикой 

($9,3 тыс.), тогда как в 

Польше — $14,2 тыс., Гре-

ции — $24,4 тыс., Герма-

нии — $48,5 тыс., Люксем-

бурге — $79,5 тыс.  

"То, что российская 

производительность труда 

отстает от среднеевропей-

ской в три-четыре раза, а 

по некоторым отраслям и 

больше, обусловлено низ-

ким уровнем технологиче-

ского оснащения рабочих 

мест и профессиональной 

подготовки, а также прак-

тически утраченной стиму-

лирующей функцией зара-

ботной платы в реальном 

секторе",— говорит Ан-

дрей Коровкин. Впрочем, 

по его словам, в некоторых 

секторах, например в 

нефтегазовом, она прибли-

жается к европейской за 

счет относительно малого 

числа занятых и высокой 

стоимости продукции. "На 

нашем оборудовании про-

блематично достичь высо-

кого уровня производи-

тельности — сейчас по ней 

мы только добираемся до 

уровня 1990 года,— согла-

шается Александр Щерба-

ков, заместитель заведую-

щего кафедрой труда и со-

циальной политики РАН-

ХиГС.— Однако улучшить 

его качество для предпри-

нимателей достаточно 

сложно, так как банки с 

трудом кредитуют долго-

срочные проекты пере-

оснащения предприятий".  

Татьяна ЕДОВИНА, Анастасия МАНУЙЛОВА  
«Коммерсант», 11.08.2015 г. 
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Российские профсоюзы раскритиковали исследование ОЭСР 

По данным Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР), больше всего времени на ра-

боте проводят россияне (1982 часа в год) и греки (2034 

часа). При этом производительность труда, которую 

ОЭСР измеряет как ВВП за час рабочего времени, в 

этих странах ниже, чем в других европейских государ-

ствах: 25,9 долларов в России и 36,2 долларов в Греции, 

тогда как средний уровень в 28 странах Евросоюза - 50 

долларов. 

В опросе приняли участие 23 аналитика, среди ко-

торых эксперты the Boston Consulting Group, HSBC, JP 

Morgan, Morgan Stanley, "Лукойла", UniCredit Bank, 

«ВТБ Капитала», Raiffeisen Bank, центра макроэконо-

мических исследований Сбербанка РФ, Института эко-

номической политики им. Гайдара и других компаний и 

институтов. 

Секретарь ФНПР Александр Шершуков назвал ис-

следование бессмысленным:  

- Звучит так, что де россияне больше работают, но 

меньше всех производят. 

Это вопрос к нашим бизнес-

менам, которые предпочи-

тают использовать дешевый 

труд, но не модернизируют 

производство. Это вопрос - 

откуда при такой якобы низ-

кой производительности 

труда число миллиардеров в 

России растет? 

Кроме того, он отметил, 

что если сравнить зарплаты 

в России и в развитых евро-

пейских странах, то отличие 

будет не на 15-20% (как, 

якобы, различается произво-

дительность труда), а в не-

сколько раз - не в пользу 

россиян. 
Юлия РЫЖЕНКОВА  

«Солидарность», 10.08.2015 г. 

 

Геологоразведка в РФ сократилась вдвое 

К спаду привело сокращение финансирования 

Интервью Михаила Гусарова, коммерческого директора концерна «Недра». 

— Как вы можете оценить ситуа-

цию в геологоразведке?  

— Ситуация вокруг месторождений 

россыпного и коренного золота и плати-

ноидов, на мой взгляд, становится крити-

ческой. Например, Нейво-Рудянская гео-

логоразведочная партия, которая как раз 

специализируется на изучении россыпных 

месторождений платиноидов и золота, 

находится в предбанкротном состоянии 

из-за отсутствия заказов. Есть другой 

пример, когда недропользователь, выиг-

равший аукцион на коренное месторож-

дение золота за 70 млн руб., в течение 

двух лет провел геологоразведку, пробу-

рив более 6 тыс. погонных метров сква-

жин на одном из перспективных участков 

— на Сусанском месторождении в Алапа-

евском городском округе Свердловской 

области. Однако Ростехнадзор по УрФО 

отказался согласовывать акт на горноот-

водные работы якобы из-за недопустимо-

сти размещения отвалов. Недропользова-

тель потратил средства, чтобы получить 

лицензию и провести работы, а государ-

ственный орган мешает строительству 

горнодобывающего предприятия. В це-

лом, нынешняя позиция финансово-

экономического блока Правительства РФ, 

сокращение финансирования геологораз-

ведки Министерством природных ресур-

сов, Департаментом недропользования 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV
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привели к спаду работ на 30–50%.  

— Что, по вашему мнению, послу-

жило основной причиной для сворачи-

вания работ? 

— Самый большой удар геологораз-

ведка получила в 1991 году в связи с ука-

зом первого президента России Бориса 

Ельцина, который ликвидировал Мини-

стерство геологии и металлургии. Метал-

лургические заводы выжили за счет экс-

порта полуфабрикатов, квадратной заго-

товки, слябов. Но 50–70% геологических 

партий региона прекратили свое суще-

ствование либо существенно сократили 

объем работ. Хочу отметить, что плачев-

ное состояние отрасли наблюдается не 

только в добыче драгметаллов, но и в 

других промышленных направлениях. К 

примеру, в Ивдельском районе прекраще-

но существование ООО «Полуночное ру-

доуправление», которое занималось до-

бычей марганца, а государственная науч-

ная программа «Уральский марганец» 

была сформирована, но в итоге проект за-

крыт. Практически потеряно производ-

ство на старейшем предприятии в Кушве 

«Гороблагодатском рудоуправлении», где 

велась добыча железной руды и произ-

водство железорудного агломерата.  

— Какие меры, по вашему мнению, 

нужно предпринять для улучшения си-

туации?  

— На всю Россию требуются милли-

ардные суммы на финансирование геоло-

горазведочных работ, так как за 20 лет 

сырьевая база истощилась, а новые терри-

тории не изучались детально. При кре-

дитной ставке в 20% и при отсутствии 

развитой инфраструктуры в отдаленных 

муниципалитетах тяжело работать на пер-

спективу: от геологии до вовлечения ме-

сторождения в добычу срок составляет от 

двух до пяти лет. Государству в лице 

Минприроды необходимо предоставлять 

инвестиционные кредиты с минимальной 

процентной ставкой, с участием недро-

пользователя, который оплачивает из соб-

ственных средств геологоразведку на 50–

60%. К тому же, важнейшей задачей явля-

ется строительство автодорог к труднодо-

ступным и удаленным месторождениям. 

На восточном склоне Уральского хребта, 

например, имеются большие запасы золо-

та и платиноидов, которые также требуют 

геологического изучения и добычи, одна-

ко отсутствие автодороги сдерживает 

освоение вышеперечисленных месторож-

дений.  

Metaltorg.ru, 30.07.2015 г. 
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