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Профсоюзы

25 лет на страже интересов трудящихся
19 сентября ФНПР отметит свой юбилей. Председатель ФНПР Михаил Шмаков
поделился с «Трибуной» итогами работы организации и перспективными направлениями работы российских профсоюзов в сложной социально-экономической ситуации.
- Михаил Викторович! 19 сентяб- юзный орган – ВЦСПС. Естественно, что
ря ФНПР отметит свой юбилей. Каких те процессы, которые шли в стране на
успехов удалось достичь профсоюзам за рубеже 80-х и 90-х, поставили задачу создания национального профцентра. Тогда
четверть века своего существования?
Годы со дня образования Федерации удалось оперативно перестроить работу
Независимых Профсоюзов России - это российских профсоюзов под новые услоцелая эпоха новейшей российской исто- вия рыночной экономики. Несмотря на
рии, ознаменованная борьбой за социаль- политическую нестабильность, экономические трудности и социальные потрясено-трудовые права трудящихся.
В СССР не было российской респуб- ния тех лет, профсоюзам России удалось
ликанской профсоюзной организации, ка- консолидировать свои усилия и сохранить
ковые существовали в других республи- организацию.
Прошедшие со дня образования Федеках. Эту функцию выполнял единый со1

рации Независимых Профсоюзов России
25 лет, - это целая эпоха в новейшей истории, ознаменованная сменой социально-экономических формаций, коренными
изменениями и потрясениями российского общества. Сегодня ФНПР является
самым крупным объединением трудящихся России и объединяет 47 общероссийских профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. В профсоюзах, входящих в ФНПР,
состоит более 21 миллиона членов - около
95 процентов всех членов профсоюзов в
России.
Своими действиями мы заставили
власти пересмотреть свое отношение к
справедливым требованиям профсоюзов,
перейти от их фактического игнорирования на позиции конструктивного диалога.
Руководство страны существенно скорректировало свою риторику и реальное
отношение к профсоюзам.
Если говорить о крупных достижениях, то ФНПР была активным участником
разработки проекта Конституции России
и инициатором внесения в нее 7 статьи, в
соответствии с которой Россия провозглашается социальным государством.
ФНПР стояла у истоков принятия закона
«О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности», регламентирующего правовое поле деятельности профессиональных союзов в нашей стране.
Благодаря уверенной и последовательной позиции ФНПР, обществу удалось противостоять масштабным кризисным явлениям в экономике и социальной
сфере. При нашем активном участии
принят достойный Трудовой кодекс, благодаря которому у работников есть
надежный инструмент правовой защиты.
Правовые службы ФНПР и ее член-

ских организаций постоянно участвуют в
судебных заседаниях, разрешающих трудовые споры и конфликты. Ежегодно рассматривается 14-15 тысяч подобных дел,
при этом в более чем 90% случаев решения выносятся в пользу работников. Причем, нам удалось заблокировать попытки
работодателей серьезно ухудшить трудовое законодательство и не дать возможности развязать бизнесу руки для массовых увольнений.
Под давлением ФНПР восстановлены
страховые принципы формирования внебюджетных социальных фондов, воссоздано Министерство труда, которое во
многих случаях прислушивается к инициативам профсоюзов, что позволяет нам
отбивать атаки финансового блока правительства. Важно отметить и тот факт, что
под давлением профсоюзов Госдума приняла законопроект, запрещающий заемный труд.
Все эти годы мы активно укрепляли
институт социального партнерства. Практически на всех предприятиях, на которых действуют первичные организации
профсоюзов, входящих в ФНПР, заключены коллективные договоры. ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках
работы комиссии регулярно заключаются
Генеральные соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации. Последнее такое соглашение заключено на 2014-2016 годы.
ФНПР добилась принятия и таких, казалось бы, мало заметных на первый
взгляд, но очень важных для рядовых
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граждан решений как: запрет на увольнение отцов, единственных кормильцев в
многодетных семьях; дискриминация по
возрасту при приеме на работу; ратифицирована Конвенция МОТ № 173, которая
дает работникам приоритетное право на
получение выплат при банкротстве предприятий; и многих других.
Наконец, профсоюзными активистами
создана и наращивает свое участие в муниципальных выборах партия «Союз Труда».
Программа Федерации Независимых
Профсоюзов России «Достойный труд –
основа благосостояния человека и развития страны», принятая
IX съездом
ФНПР в феврале этого года, определила
перспективные задачи Федерации. Это –
установление заработной платы в России
на достойном уровне, обеспечение занятости и безопасных условий труда, справедливых пенсий, соблюдение государственных социальных гарантий, создание
условий для гармоничного развития личности.
Между тем, все мы видим, как прямо
на глазах в последнее время углубляются
противоречия между трудом и капиталом
в России. Представители крупного бизнеса не оставляют попыток наступления на
законные права трудящихся, а бюджетная и финансовая политика правительства
страны в последние месяцы все более
ориентируется на ультралиберальные
ценности, предполагающие сдерживание
роста заработной платы и отказ от социальных гарантий.
Вот почему ни юбилей, ни прежние
достижения отнюдь не дают нам права
расслабляться.
- Какова Ваша оценка сложившейся
социально-экономической ситуации в

стране?
В результате значительного роста инфляции, превысившей все прогнозные
значения, произошло существенное снижение заработной платы наемных работников и реальных доходов населения. Заработная плата половины всех работников не дотягивает даже до 25 тысяч рублей. Медианная заработная плата в 2015
г. составила 25061 рублей, а в реальном
исчислении покупательная способность
зарплаты большинства работников за последние два года снизилась на 5,8 процентов.
Кроме того, в текущем году вследствие введения платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, взимания
налога на недвижимость по кадастровой
стоимости,
повышения
стоимости
ОСАГО увеличились обязательные платежи и налоговая нагрузка на граждан. В
результате по различным оценкам, реальные доходы граждан России уменьшились
за год на 25-50 процентов!
Несмотря на неоднократные предложения
ФНПР,
размеры
пособий
по безработице не индексируются с 2009
года, и даже максимальный размер пособия по безработице более чем в 2 раза
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Принимаемые Правительством Российской Федерации решения неэффективны и ведут к дальнейшему падению
уровня жизни населения. Так, при корректировке федерального бюджета на 2015
год Правительством Российской Федерации приняты решения об уменьшении
бюджетных ассигнований на отрасли социальной сферы, в том числе, отмена
с 1 октября 2015 года индексации заработной платы работников бюджетной
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сферы (планировалось 5,5 процентов при
фактической инфляции в годовом исчислении 15,3 процента). Фактически приостановлено выполнение майских и ряда
последующих указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.
Так, согласно основным направлениям
бюджетной политики на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов в
нарушение действующего законодательства предполагается индексация пенсий,
социальных выплат, пособий ниже фактической инфляции. Предусматривается
занижение ранее установленных целевых
ориентиров в части повышения к 2018 году средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы.
Снижаются объемы дотаций бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование реализации указов Президента.
Проект основных направлений бюджетной политики и основных характеристик федерального бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
был рассмотрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений без участия в
заседании РТК основного докладчика от
Министерства финансов Российской Федерации.
Продолжающаяся
«оптимизация»
учреждений бюджетной сферы, хотя и ведет к повышению заработной платы
бюджетников, но за счет увеличения
нагрузки на оставшихся после сокращения работников. Правительством не принимаются меры, обеспечивающие сохранение доходов трудоспособного населения. В частности, не реализуется норма
Трудового кодекса Российской Федера-

ции по установлению минимального размера оплаты труда на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения. В настоящее время МРОТ
составляет 55 процентов от величины
прожиточного минимума трудоспособного населения. Предлагаемое в основных
направлениях бюджетной политики повышение МРОТ с 1 октября 2016 года
лишь на 7 процентов снова приведет к
ухудшению этого соотношения.
Под угрозой срыва находится выполнение Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, в части установления в 2015 году базовых окладов по
профессиональным квалификационным
группам работников бюджетной сферы.
- Михаил Викторович! Наших читателей очень волнует низкий уровень
пенсий и пособий в стране.
Предложения финансового блока по
формированию бюджетов государственных социальных внебюджетных фондов,
изложенные в основных направлениях
бюджетной политики, мы рассматриваем,
как очередную попытку решить проблемы
неэффективности экономики за счет понижения уровня социальной защиты работников путем изменения действующих
норм и порядка обеспечения пособиями
по обязательному социальному страхованию. Надо понимать, что выплаты пенсий
работающим пенсионерам или введение
соплатежей в системе обязательного социального страхования невозможны без
изменения политики заработной платы и
расширения программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
В условиях роста цен и удорожания
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жизни неприемлемыми являются предложения по частичной индексации пенсий и
очередном изменении порядка назначения
пособий по временной нетрудоспособности, следствием чего станет снижение
уровня страхового обеспечения работников.
К числу факторов дестабилизации системы обязательного социального страхования и уровня социальной защиты следует отнести возвращение в государственное обязательное пенсионное страхование накопительного компонента. В
условиях дефицита финансов из текущего
пенсионирования отвлекается и передается в негосударственные пенсионные фонды более 1 трлн. рублей, что влияет на
размеры выплачиваемых пенсий в солидарной системе, которые могли бы быть
выше на 25-30 процентов.
Игнорируя ранее достигнутые договоренности и экспертные оценки, вновь
поднимается вопрос повышения пенсионного возраста. Несмотря на многократное
обсуждение, эта проблема рассматривается без учета состояния системы здравоохранения, демографической ситуации и
возможности трудоустройства старшего
поколения.
Профсоюзы отлично знают, что предлагаемые новации крайне негативно воспринимаются в трудовых коллективах и
требуют от Правительства не принимать
ухудшающих социальную защищенность
работающих решений, учитывая как низкий уровень страхового обеспечения
практически по всем видам социального
страхования, так и низкий уровень заработной платы большинства работников.
- А какой конструктив вы предложите правительству? Ведь критиковать легче, чем предлагать конкретные

решения для выхода из кризисной ситуации.
Отмечу, что все вызовы и угрозы,
пришедшие к нам извне, послужили
мультипликаторами, которые усугубили
наши чисто внутренние экономические
проблемы, возникшие гораздо раньше.
Замедление экономического роста началось не в 2014 году, а в 2012-м!
Позицию ФНПР я изложил на встрече
с Председателем правительства Дмитрием
Медведевым еще месяц назад. После этого прошло много встреч - совещаний с
участием профсоюзов и правительственных чиновников. Но воз, как говорится, и
ныне там…
По мнению российских профсоюзов,
главной антикризисной мерой, главным
стимулом для роста производства товаров и услуг первой необходимости внутри
страны, основой для роста сбережений и
инвестиций, создания прочной базы для
развития отечественного производства
послужит увеличение покупательной
способности населения. С этой целью
ФНПР предлагает Правительству довести
минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения уже к 2017 году.
Мы считаем необходимым сохранить
действующий механизм индексации пенсий, пособий, социальных выплат и пересмотреть размеры пособий по безработице. ФНПР настаивает на безусловном
выполнении указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного
сектора и предлагает увеличить дотации
федерального бюджета, направляемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
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оплаты труда работников бюджетной
сферы.
Мы призываем также приостановить
взимание налога на недвижимость физических лиц на основе её кадастровой
оценки до утверждения единой и обязательной методики определения кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации.
Федерация Независимых Профсоюзов
России поддерживает курс Президента
России Владимира Путина, и вправе рассчитывать на то, чтобы реформы в экономике осуществлялись не за счёт снижения
уровня социально-трудовых прав работников и социальных гарантий. Предлагаемые профсоюзами меры позволят снизить нарастающую социальную напряженность и дадут импульс развитию экономики страны.
В подкрепление своей позиции Феде-

рация Независимых профсоюзов России
готовится к активному проведению Всемирного Дня действий «За Достойный
труд» 7 октября 2015 года. Они пройдут в
форме митингов и собраний в профсоюзных организациях по всем регионам России под общим лозунгом: «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!». В ходе проведения
этих акций мы будем предъявлять претензии Минфину и Центробанку за их неэффективную работу.
Последовательная деятельность Федерации Независимых Профсоюзов России
по защите интересов человека труда
снискала ей авторитет у трудящихся
нашей страны и уважение у социальных
партнеров, по полному праву позволяет
ФНПР уже 25 лет занимать ключевую
позицию в гражданском обществе. И с
этого пути мы не свернем!
Беседовал Андрей ИЛЬИН
Сайт ФНПР, 18.09.2015 г.

Бюджетный вариант
Россияне могут недосчитаться пенсий и потратиться на депутатов
Правительство РФ 8 октября приняло
за основу проект бюджета, который значительно урезает социальные гарантии.
Например, замораживает индексацию
зарплаты госслужащим, а пенсии индексирует на 4% при инфляции около 20%. В
то же время заработная плата работников
аппарата Госдумы вырастет почти на 90
тысяч рублей в месяц. 7 октября профсоюзная сторона Российской трехсторонней
комиссии высказалась резко против принятия такого проекта бюджета, однако на
решение правительства это не повлияло. В
конце октября борьба за бюджет должна
продолжиться в Госдуме.
Документ по своей форме примечателен тем, что предусматривает планирова-

ние именно на год, а не на три, как практиковалось в последнее время. Возвращение к ежегодному планированию, по объяснениям властей, связано с непредсказуемостью среднесрочного развития экономики в условиях кризиса, и это как раз тот
случай, когда властям доверять можно и
даже нужно.
Содержательная же часть бюджета
россиянам не сулит ничего хорошего по
сравнению с их положением в предыдущем году. Короче всего будет сказать, что
призывы затянуть потуже пояса, звучавшие от высоких чинов последние года
полтора, обрели, наконец, печатную форму. Окончательно проект обещали доработать к 14 октября, а в конце месяца его
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рассмотрит Государственная дума.
Несмотря на то, что документу предстоит пройти правку от правительства и
три парламентских чтения, рассчитывать,
что параметры бюджета в результате этих
действий будут существенно изменены, не
приходится, поскольку до конца октября
экономические условия вряд ли изменятся. По крайней мере, вряд ли - в лучшую
сторону. Поэтому имеет смысл присмотреться к бюджету на будущий год заранее
и запастись попкорном пока еще по нынешней цене.
Итак. Согласно проекту документа,
доходы российского бюджета в 2016 году
должны составить 13,58 трлн, а расходы 15,76 трлн рублей. Таким образом, дефицит окажется на уровне 2,18 трлн. Частично компенсировать этот дефицит правительство предлагает весьма экстравагантными способами: минимальной индексацией пенсий (на 4%) и отказом от
индексации зарплаты государственным
служащим. Предполагается, что эти меры
помогут сэкономить около полутриллиона
рублей, которые поступят в некие резервные фонды для “подстраховки” и, возможно, будут потрачены на дополнительную индексацию пенсий в середине года.
При этом, когда проект бюджета представлялся 7 октября на заседании Российской трехсторонней комиссии, профсоюзная сторона обратила внимание Минфина
на то, что даже с учетом жестких параметров бюджета в резервных фондах на
конец года должно остаться 6 трлн рублей
из восьми. На вопрос, зачем при наличии
этих средств сокращать социальные расходы, замминистра финансов Алексей
Лавров ответил весьма странно: “Мы не
говорим о сокращении социальных расходов”.

- Сокращения никакого нет, - сказал
замминистра. - Но если мы будем использовать резервные фонды такими же темпами, как сейчас, то через два-три года
кончатся все резервы.
(Подробнее о заседании РТК 7 октября см. на сайте “Солидарности”.)
Победить дефицит, как представляется, авторам бюджета-2016, вероятно,
можно и старым добрым методом приписок. В данном случае точнее - “отписок”:
прогнозный размер инфляции, заложенный в бюджет, составляет всего 6,4%. Хотя только что, в сентябре, то же правительство называло цифры в 20 и более
процентов инфляции по сравнению с показателями предыдущего года...
Правительство, привыкшее ежегодно
занимать на внешнем рынке до 7 млрд
рублей, рассчитывает в будущем году всего на 3 млрд. Что наглядно показывает:
чиновники тоже готовы “затянуться”.
Правда, в нынешних условиях, включая
экономические санкции, больше вряд ли
можно будет получить чисто физически.
В то же время, по словам премьерминистра Дмитрия Медведева, бюджет2016, несмотря на всю свою жесткость,
“должен позволить правительству решить
социально-экономические задачи”. Примером “решения социальных задач” можно в этом ключе считать предложение того же премьера обсудить возможность отмены индексации пенсий работающим
пенсионерам.
Другой социальной, вне всякого сомнения, задачей можно считать планируемое увеличение расходов на содержание
Государственной думы - с 7 до 10 млрд
рублей за год. Деньги пойдут, в том числе,
на зарплаты сотрудникам аппарата ГД. О
самих себе депутаты позаботились чуть
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раньше, подняв себе волевым решением
зарплаты со 160 до 250 тыс. рублей в месяц (с учетом различных надбавок может
выйти и больше 300 тысяч).
- Примеряя на шкуру рабочего человека все, что мы услышали (о проекте бюджета. - П.О.), могу сказать: нам впору
объявлять не технический, а реальный дефолт. Потому что наши зарплаты в луч-

шем случае не растут, реальные доходы
сокращаются. С нас стригут несколько
раз. Предлагаемый сегодня проект бюджета создан при абсолютном игнорировании требований профсоюзов, - высказала
мнение ФНПР на заседании РТК 7 октября зампред организации Нина Кузьмина.
И теперь он, проект, уже не только создан, но и принят.
«Солидарность», 14.10.2015 г.

На предприятиях

Директор по алюминиевому бизнесу РУСАЛа Евгений
Никитин: «Мы способны удовлетворить спрос»
Суммарная годовая мощность предприятий, входящих в состав алюминиевого дивизиона (АД) РУСАЛа, превышает
3,5 млн тонн. При этом все заводы АД
рентабельны, а значит, каждая тонна
алюминия приносит прибыль. В чем секрет эффективного производства в мировой кризис? Как выполняются задачи, поставленные перед заводами и в целом перед дивизионом? Какие новые виды продукции появились в последнее время? Как
реализуются проекты по развитию и модернизации производства? Об этом и другом специально для газеты «Вестник РУСАЛа» рассказал директор по алюминиевому бизнесу Компании Евгений Никитин.
Шаги роста
Перед нами сегодня не стоит задача
произвести как можно больше алюминия
любой ценой. Каждое предприятие, входящее в состав дивизиона, как, впрочем, и
Компании в целом, должно быть рентабельным, а каждая тонна продукции –
приносить прибыль. Поэтому еще в 2010
году, когда формировался Алюминиевый
дивизион с управлением в Красноярске,
перед нами была поставлена цель повышения эффективности, прежде всего за
счет роста доли продукции с добавленной

стоимостью (ПДС) в общих объемах производства. Могу сказать, что эта задача
решается успешно. Из года в год мы имеем положительную динамику роста доли
ПДС. Например, если в 2010 году она была 29%, в 2011 году выросла до 33%, а по
итогам 2014 года составила уже 38%.
По итогам 2015 года этот показатель
должен достичь 40%. Потенциал дальнейшего роста есть, и в наших планах
выйти к 2020 году на показатель 58%.
Технически мы готовы выполнить данную задачу. Но во многом это будет зависеть от возможностей сбыта: если на рынке будет востребован такой объем высокотехнологичной продукции, то мы способны удовлетворить спрос.
Есть спрос – есть предложение
Потребители с каждым годом предъявляют все более высокие требования как
к качеству, так и к номенклатуре сплавов,
а мы удовлетворяем эти требования, расширяя номенклатуру.
В первую очередь хочу упомянуть о
плоских слитках сплавов 5ххх, 6ххх, 8ххх
группы. Их выпуск освоен на САЗе благодаря проведению серьезной модернизации производства. Данная продукция отправляется на экспорт, прежде всего азиатским потребителям. Также САЗ освоил
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производство алюминия с низким содержанием Si/Fe марки А92, который востребован на рынке Европы.
В свою очередь, ИркАЗ освоил выпуск
циркониевой катанки диаметром 9,5 мм.
Эта инновационная продукция поставляется на внутренний рынок и замещает
импортные аналоги.
Модернизируем, механизируем
Практически на всех предприятиях
дивизиона реализуются проекты развития
и модернизации производства. Они преследуют различные цели: повышение
энергоэффективности, сокращение затрат,
улучшение качества продукции и т.п. Однако основным вектором модернизации
остаются экологические мероприятия.
Так, на НкАЗе продолжается перевод
электролизеров Содерберга на технологию с обожженным анодом, в этом году
будет установлено еще пять электролизеров РА-167. На БрАЗе введены в эксплуатацию две сухие газоочистки (всего их
будет 13). На КрАЗе начался перевод всех
корпусов завода на технологию «ЭкоСодерберг». Здесь же реализуется комплексный проект по снижению образования отходов и получению вторичного сырья.
Одновременно продолжается реализация проектов, направленных на энергоэффективность электролизеров, увеличение их срока службы и повышение силы тока. В этом году на КрАЗе мы начали
строительство литейного агрегата по производству цилиндрических слитков большого диаметра. Выпуск продукции в объеме 120 тыс. тонн в год начнется с 2017
года. Такие слитки востребованы в автопроме и транспортной отрасли, в которых
потребление алюминия неуклонно растет.
На ХАЗе в нынешнем году завершилась модернизация линии разливки первичного алюминия. Теперь завод может

производить до 90 тыс. тонн высококачественных литейных сплавов в год.
Что же касается механизации труда, то
работа над этим ведется постоянно.
Например, в этом году будут механизированы такие операции, как загрузка анодной массы на ИркАЗе и перетяжка анодной рамы на КрАЗе. Новые машины, которые мы при этом будем использовать,
имеют гидравлическую трансмиссию и
современную кабину с климат-контролем,
так что одновременно значительно улучшаются условия труда операторов, а это
для нас одна из первоочередных задач.
Бизнес-система против кризиса: борьба
на жизнь
Заинтересованность и вовлеченность
персонала – главное в успешной реализации проектов бизнес-системы. Мы формируем класс таких сотрудников и опираемся на них. Применение методов и подходов бизнес-системы позволяет нам решать задачи, направленные на снижение
логистических потерь, повышение эффективности работы оборудования, увеличение жизненного цикла электролизеров,
повышение качества готовой продукции,
сокращение затрат, улучшение ТЭП по
всей цепочке создания нашей продукции.
Ключевые проекты бизнес-системы,
которые реализуются на предприятиях
Алюминиевого дивизиона, направлены на
повышение энергоэффективности (эффект
в 2015 году – почти 414 млн рублей), повышение эффективности производства
алюминия-сырца (эффект в 2015 году –
22,3 млн долларов), увеличение жизненного цикла электролизера до 2200 суток
(эффект к 2022 году составит 32 млн долларов). Также хочу отметить масштабный
проект, цель которого — повышение качества литейных сплавов в виде малогабаритной чушки на ИркАЗе.
«Вестник РУСАЛа»
Агентство Деловой Информации 19, 05.10.2015 г.
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Русал будет производить глинозем из сибирской глины
Проект реализуется в рамках стратегии по обеспечению сырьевой безопасности заводов компании и программы импортозамещения, в том числе с привлечением средств федеральных целевых программ.
Крупнейший производитель алюминия
российская объединенная компания Русал
Олега Дерипаски разрабатывает кислотную технологию производства глинозема
из небокситового сырья, которая позволит
получать глинозем из отечественной каолиновой глины взамен импортных бокситов.
Как рассказали в Русале, новая технология значительно повысит экономическую эффективность алюминиевых заводов в России за счет низкой себестоимости сырья и сокращения логистических
затрат. Также технология предусматривает параллельное получение из глины ряда
дополнительных востребованных продуктов, в том числе на основе оксида кремния
и редкоземельных металлов.
Внедрение кислотной технологии создаст целый комплекс сопутствующих
производств и исследовательских центров, что повысит промышленный и
научный потенциал России в современных технологиях.
Проект реализуется в рамках стратегии по обеспечению сырьевой безопасности заводов компании и программы импортозамещения, в том числе с привлечением средств федеральных целевых программ.
В настоящее время сотрудники ИТЦ
Русала в сотрудничестве с ведущими ака-

демическими и образовательными институтами
проводят
научноисследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР). На сегодняшний день уже разработана технологическая схема, проведены лабораторные исследования основных стадий процесса, выполнена оценка запасов месторождений каолинового сырья в Сибири и
подтверждено его качество, а также рассчитаны капитальные и эксплуатационные
затраты нового производства. В начале
2016 года будет создана и запущена уникальная демонстрационная установка получения глинозема по кислотной технологии производительностью 1 кг/ч. Основной целью установки будет отработка режимов технологии в замкнутом цикле,
подтверждение расходных показателей и
качества продукции.
По завершении стадии НИОКР в дальнейшие планы компании входит разработка ТЭО строительства глиноземного завода в объеме свыше 1 млн тонн в год.
«Наша страна богата каолиновой
глиной. Разведанных запасов этого сырья
хватит более чем на 200 лет. Над получением глинозема из небокситового сырья
(каолинов, зол и др.) долгое время работают США, Канада, Китай, Норвегия,
Австралия. Новые технологии – это серьезное конкурентное преимущество, никто
их на сторону не продает. Начав проект
в 2012 году, мы значительно продвинулись
за это время в разработке кислотной
технологии, ближе остальных стран подойдя к результату», – отметил технический директор Русала Виктор Манн.
Steelland.ru, 14.10.2015 г.
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Завод «Трубодеталь» стал дипломантом премии Правительства
Российской Федерации в области качества
Среди критериев, на которые обращало внимание жюри, — роль руководства в реализации стратегии развития, функционирование политики в области качества
Завод «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челя- Новосинеглазовского – это
бинск, входит в состав Объединенной металлургиче- важнейшие ориентиры в деской компании, АО «ОМК», г. Москва) стал дипломан- ятельности «Трубодетали».
том Премии Правительства РФ в области качества сре- Мы стремимся производить
ди предприятий с численностью свыше 1000 сотрудни- качественную продукцию,
ков.
активно участвуем в проЭкспертная комиссия проводила как заочную, так и грамме импортозамещения.
очную оценку системы менеджмента качества завода Для нас важно, что успехам
«Трубодеталь». Среди критериев, на которые обращало в этих направлениях была
внимание жюри, — роль руководства в реализации дана объективная оценка со
стратегии развития, функционирование политики в об- стороны экспертного сообласти качества, управление персоналом, взаимодей- щества», — отметил дирекствие с партнерами, эффективность производственных тор дивизиона соединительопераций и бизнес-процессов. Также эксперты оцени- ных деталей трубопроводов
вали отношение к предприятию со стороны клиентов, и трубопроводной арматуры
сотрудников и общественности.
ОМК Игорь Воронин.
«Удовлетворенность наших партнеров, социальная
ответственность перед работниками завода и жителями
Справка
Премия Правительства РФ в области качества учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных
результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а
также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Конкурс организован Министерством промышленности и торговли России и Всероссийским
научно-исследовательским институтом сертификации (ОАО «ВНИИС»).
Steelland.ru, 08.10.2015 г.

САЗ повышает энергоэффективность производства
Более $200 тыс. сэкономил Саяногорский алюминиевый завод (входит в состав Русала) за 9 месяцев текущего года благодаря системному повышению энергоэффективности производства. В планах заводчан увеличить эту цифру к концу года до $320 тыс.
«Первый проект повышения энергоэффективности производства был реализован
на заводе в прошлом году, его экономический эффект составил $3,6 млн, - сообщил
главный энергетик САЗа Алексей Лосоногов. – Второй проект в рамках бизнессистемы Русала рассчитан на 2015-2016 гг. Мы продолжим снижать потери энергоносителя в сетях сжатого воздуха, в линиях электропередач, кроме того, оптимизируем
время простоя и обновим часть энергетического оборудования. Для успешности проекта важно, что сотрудники предприятия активно включаются в него, сами предлагают
решения и воплощают их на практике».
Хакасия-Информ
«Металлоснабжение и сбыт», 12.10.2015 г.

11

Инновации в металлургии — залог конкурентоспособности
Металлургия — одна из наиболее конкурентных отраслей мировой экономики.
Металлургические компании постоянно
вынуждены бороться за своих потребителей в двух направлениях: предлагать им
более дешевую и более качественную
продукцию. Мозговым центром работы по
удовлетворению текущих и будущих потребностей клиентов является корпоративная наука.
За последние два года в ММК разработано более 200 марок стали, в том числе
более 120 марок стали по требованиям заказчиков. Также ведётся активная работа
по разработке технологии производства
марок стали, не востребованных сегодня
на рынке металлопродукции, но на которые может возникнуть спрос в ближайшее
время. Данные исследования ведутся в
рамках реализации программы по разработке инновационных видов продукции
по результатам маркетинговых исследований металлопотребляющих отраслей
промышленности.
За прошедшие два года на разработку
технологий в сотрудничестве с ведущими
научно-исследовательскими
центрами
ММК затратил более 300 млн руб., на
2015 г. запланированы расходы в размере
более 200 млн руб. Основную часть разработок в ММК осуществляет научнотехнический центр (НТЦ).
Затраты Северстали на НИОКР в 2014
г. составили порядка 50 млн руб., плановые затраты на 2015 г. - 65 млн руб. Численность научно-технической службы
стального дивизиона составляет около 150
человек. Ее основными функциями являются контроль и испытания продукции,
разработка новых видов продукции
(НВП), проработка инвестиционных про-

ектов, НИОКР, организация работ по
охране труда, промышленной безопасности и экологии. Центр технического развития и качества (ЦТРК) выполняет
функции инжинирингового центра компании.
В прокатном производстве компания
завершила более 25 НИОКР. Ключевыми
направлениями исследований здесь стали:
освоение технологии производства горячекатаного высокопрочного (предел текучести не менее 700 МПа) проката в ЛПЦ-2
с гарантированным уровнем механических свойств, разработка технологии производства оцинкованного проката из стали 08Ю со свойствами проката из стали
типа IF путём оптимизации, разработка
технологии производства горячеоцинкованных двухфазных сталей и др.
Северсталь постоянно взаимодействует со своими потребителями по поводу создания новых видов продукции. За последние два года в компании были освоены марки сталей под проекты Газпрома,
Роснефти, Транснефти (например, сталь
DNV 485). Готовятся к выпуску марки
стали под проекты Газпрома «Сила Сибири» и «Южный - Турецкий поток».
В Группе НЛМК около 700 специалистов заняты исследованиями и разработками, результат работы которых – 183
действующих патента на изобретения и
полезные модели, 22 свидетельства на товарные знаки и 5 свидетельств - на программное обеспечение. Около $13 млн
направлено на исследования и разработки
в 2014 г. на всех предприятиях Группы,
около $100 млн - за последние 5 лет.
Компанией впервые в стране освоено
производство горячеоцинкованного проката, изготовленного по технологии не12

прерывного горячего оцинкования холоднокатаного проката толщиной 0,22-0,29
мм. Прежде в России производили горячеоцинкованный прокат только с электролитическим цинковым покрытием. Также
НЛМК освоен выпуск оцинкованного
проката на основе горячего подката толщиной 2,5-3,5 мм, прокат с толстослойным и текстурированным полимерным
покрытием повышенной стойкости на ос-

нове специальных эмалей.
На зарубежных активах НЛМК доля
инновационной продукции также существенна. Например, на NLMK Clabecq выпускаются особо прочные плиты из легированной стали, толстолистовой прокат с
закалкой и отпуском (марки Quard и
Quend) и другие высокотехнологичные
виды продукции.
«Металлоснабжение и сбыт», 15.10.2015 г.

Алтай-Кокс нарастил производство и сбыт кокса
Алтай-Кокс (входит в группу НЛМК) за 9 месяцев 2015 г. увеличил выпуск кокса в
сухом весе до 3,078 млн т, что на 4% выше аналогичного показателя 2014 г. Загрузка
мощностей оставалась на высоком уровне – около 97%.
Объемы реализации кокса составили за январь-сентябрь 2015 г. 3,07 млн т (+3,4%
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.). Основной потребитель продукции
Алтай-Кокса – производственная площадка НЛМК в Липецке. Около 80% продаж
пришлось на внутрихолдинговые поставки, 8,5% - на российский рынок, остальной
объем поставлен на экспорт.
С начала 2015 г. предприятием также было выпущено 60,6 тыс. т каменноугольного пека, 31 тыс. т сырого бензола, 68 тыс. т сульфата аммония. Попутная химическая
продукция реализуется предприятиям алюминиевой промышленности и агропромышленного комплекса.
«Металлоснабжение и сбыт», 19.10.2015 г.

Янтарь проверят на границе
Ужесточен порядок вывоза самоцвета за пределы ЕАЭС
Границы Евразийского экономического союза закрыли для нелегального экспорта калининградского янтаря. Решение коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования", которое утверждает порядок вывоза минерального сырья с таможенной территории ЕАЭС, уже вступило в силу.
Документ предусматривает обязательное согласование экспорта балтийского
самоцвета с уполномоченными органами
государства-члена союза, на территории
которого добыли минерал. Внесение поправок в нормативные документы инициировала государственная корпорация "Ростех" во взаимодействии с минприроды
России и Евразийской экономической комиссией.
- Теперь компаниям для вывоза янтаря

необходимо получить особое заключение,
- комментирует ситуацию заместитель генерального директора "Ростеха" Игорь
Завьялов. - Это своего рода разрешительный документ, который выдается после
подтверждения законности происхождения и владения янтарным сырьем, а также
подтверждения уплаты всех необходимых
налогов и пошлин.
Проблема нелегального янтарного
рынка очень актуальна для Калининград13

ской области, где сосредоточено до 90%
мировых запасов "солнечного камня".
Право на добычу минерала в регионе
имеет только Калининградский янтарный
комбинат - акционерное общество, которое на 100% находится в распоряжении
"Ростеха". Вместе с тем в эксклаве развита теневая добыча самоцвета. В прошлом
году полицейские задержали на месте
преступления 1229 "черных копателей" и
изъяли больше 140 кг янтаря.
Особой популярностью камень пользуется за границей в связи с резким сокращением официального экспорта. Если
в 2012 году регион отправил на экспорт
больше 170 тонн янтаря, в 2013 году официальный вывоз не превысил 10 тонн, а в
2014 году и вовсе прекратился. При этом
не проходит и месяца, чтобы Калининградская областная таможня не сообщила
об очередных янтарных контрабандистах.
Закрытие границ ЕАЭС для нелегального экспорта "солнечного камня" - лишь
одно из направлений декриминализации
отрасли. Так, в самой области полностью
изменили порядок продажи янтаря, отдав
приоритет российским компаниям.
- Предприятия-переработчики получают сырье напрямую у комбината, - отмечает генеральный директор калининградского добывающего предприятия

Михаил Зацепин. - Но мы должны быть
уверены, что запрашиваемые объемы янтаря соответствуют возможностям компании для его переработки, что платятся
налоги, пополняется бюджет. Для этого
был создан реестр добросовестных производителей изделий из янтаря.
Еще одно направление - борьба с
"черными копателями". С февраля 2013
года суды получили право выносить решение о конфискации оборудования, с
помощью которого нелегалы добывают
янтарь. В этом же году около десяти территорий с месторождениями или проявлениями самоцвета в Калининградской
области получили статус особо охраняемых природных зон.
Сейчас законотворческая работа продолжается. Калининградские депутаты
разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность за незаконное
использование недр. Штрафы за добычу
полезных ископаемых без лицензии предлагается увеличить с 2-5 тысяч до 10-20
тысяч рублей. Управление МВД России
по Калининградской области настаивает
на еще более жестких мерах - уголовной
ответственности за нелегальную добычу
балтийского самоцвета.
Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА
«Российская Бизнес-газета», 20.10.2015 г.

«Северсталь» получила убыток по итогам III квартала
Он составил $130 млн, при этом компания остается самой рентабельной из
черных металлургов
По итогам III квартала металлургическая компания "Северсталь" получила
$130 млн убытка, говорится в ее отчетности за этот период. Неденежные списания
к компании составили $515 млн, это убыток от курсовых разниц, поясняется в сообщении "Северстали". Без учета данного

фактора чистая прибыль «Северстали» в
третьем квартале составила бы $385 млн.
Выручка компании сократилась за
первые три квартала на 22,1% до $5 млрд
в сравнении с аналогичным периодом
2014 г. EBITDA выросла на 5,3% до $1,7
млрд, а чистая прибыль составила $676
14

млн.
Выручка группы за первые девять
месяцев 2015 г. сократилась в основном
из-за снижения цен на металлургическую
продукцию. Это было сглажено ростом
продаж в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс», говорится в пресс-релизе компании.
За квартал компания снизила общий
долг, на 13,9% до $2,5 млрд. Процесс активного снижения уровня общего долга
остается несколько затруднительным, так
как большую часть долга компании со-

ставляют публичные инструменты.
В этом году компании больше не
надо отдавать долги - следующее погашение будет в 2016 г. в размере $497 млн,
следует из презентации "Северстали".
Несмотря на убыток, менеджмент
"Северстали" рекомендовал дивиденды за
III квартал в размере $176,6 млн - это на
3% меньше чем в прошлом квартале.
Сейчас "Северсталь" - самая эффективная из российских металлургических
компаний. Ее маржинальность по EBITDA
за минувший квартал составляет 31,5%.
«Ведомости», 22.10.2015 г.

В отрасли

Лучшие из лучших
Согласно данным рейтинга, составленного РБК, в число 500 крупнейших
компаний России вошли 11 представителей черной металлургии.
Крупнейшей по объемам выручки металлургической компанией, согласно данным агентства, стал Евраз. В 2014 г. его
выручка выросла на 9%, до 507 млрд руб.
Убыток компании вырос до 49 млрд руб.,
а численность сотрудников уменьшилась
на 10%, до 93,7 тыс. чел.
На втором месте по объемам выручки
(399 млрд руб., +15% к 2013 г.) и на первом по величине чистой прибыли (33
млрд руб., + 392%) расположилась компания НЛМК.
Третье место досталось «Северстали»,
нарастившей объем выручки на 5%, до
316 млрд руб. По итогам прошлого года
компания получила убыток в 53 млрд руб.
ММК в рейтинге топ-500 занял 34 место, его выручка за год увеличилась на
16%, до 303 млрд руб. Численность сотрудников компании по данным РБК сократилась на 17%, до 46,4 тыс., чистый

убыток составил 3,3 млрд руб.
В число 100 крупнейших компаний
России вошли также Мечел (38 место, 246
млрд руб. выручки) и Металлоинвест (39
место, 245 млрд руб. выручки).
Промышленно-металлургический
холдинг, реализующий в настоящее время
инвестиционный проект ТулачерметСталь, занял 193 место с объемом выручки в 47 млрд руб. (+ 10%) и убытком в 7,7
млрд руб.
В топ-500 вошли также Ашинский металлургический завод (468 место, 16 млрд
руб. выручки), ВМК «Красный Октябрь»
(495 место, 15 млрд руб. выручки) и
РЭМЗ (499 место, 15 млрд руб. выручки).
В топ-100 крупнейших компаний России, естественно, вошли также трубные
гиганты — ТМК, ОМК и ЧТПЗ. ТМК занял 40 место с выручкой в 230 млрд руб.
(+12%), ОМК и ЧТПЗ расположились рядом на 72 и 73 местах с выручкой 129
(+23%) и 128 (+14%) млрд руб. соответственно.
«Металлоснабжение и сбыт», 01.10.2015 г.
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Как жить и работать во время спада
Спад на российском
рынке сортового проката
будет продолжаться и в
2016 г. Его крайней точкой,
возможно, станет второе
полугодие будущего года,
но на возобновление роста
потребления в обозримом
будущем пока не стоит
рассчитывать. Цены на
сорт и фасон останутся
низкими; стоимость арматуры в долларовом эквиваленте на условиях EXW в
течение 2016 г. вряд ли будет существенно превышать отметку $300 за т без
НДС. К таким выводам
пришли участники XIII
ежегодной
конференции
"Рынки сортового проката
и метизов", прошедшей в
Сочи 1-2 октября.
Как сообщила Анна Головко, аналитик рынка сортового проката «МеталлЭксперта», в течение 20152016 годов потребление
арматуры в российской
строительной отрасли сократится на 32% по сравнению с 2014 г. В текущем
году его объем оценивается
примерно в 7,5 млн. т против немногим менее 9,0
млн. т в прошлом, а в 2016
г.
данный
показатель
уменьшится до около 6,9
млн. т. Фасонного проката
будет использовано 2,6
млн. т в 2015 г. и 2,3 млн. т

— в 2016-том. Особенно
резким будет спад в секторе жилищного строительства, что объясняется падением объема ипотечного
кредитования и резким
сужением использования
жилья в качестве объекта
для банковских и частных
инвестиций.
Пока что российских
производителей сортового
проката поддерживает рост
экспорта, однако здесь отрасль фактически упирается в потолок. На 2016 г.
аналитики
«МеталлЭксперта» предсказывают
лишь 10%-ное увеличение
внешних поставок арматуры, а также небольшое
снижение объема продаж
заготовки
вследствие
ухудшения конъюнктуры
на мировом рынке. Прежде
всего, в будущем году может возрасти конкуренция
со стороны Китая, где на
внутреннем рынке попрежнему будет наблюдаться избыток предложения, а степень экспортной
ориентации местных производителей только усилится. Кроме того, низкие
цены на нефть и политическая нестабильность (о том,
как будет дальше развиваться ситуация вокруг Сирии и Ирака, говорить еще
слишком
рано)
будут
16

сдерживать спрос на полуфабрикаты и сортовой прокат в странах Ближнего Востока.
Таким образом, российская металлургическая отрасль в ближайшие месяцы
может столкнуться с проблемой перепроизводства,
что приведет к падению
цен ниже нынешнего уровня. По мнению ряда участников конференции, стоимость арматуры может сократиться до 19-20 тыс.
руб. за т с НДС в течение
3-6 месяцев. Причем, упав,
цена не вырастет снова —
по крайней мере, пока не
начнутся восстановительные процессы в российской
и мировой экономике, а
ждать этого в 2016 г. явно
не следует.
Как избежать такого
ценового обвала? Эта задача сейчас становится одной
из
приоритетных
для
участников
российского
рынка сортового проката.
Для производителей ее решение заключается в том,
чтобы выпускать столько
продукции, сколько нужно
рынку, и не гнаться за объемами, чтобы сохранить
цены. О намерении загружать мощности согласно
реально имеющимся заказам, не допуская избытка,
сообщили на конференции

представители таких крупных производителей сорта
как НЛМК, «Северсталь»,
Магнитогорский меткомбинат. Некоторые компании планируют на будущий
год более активно использовать экспортные альтернативы, чтобы меньше перегружать внутренний рынок.
В целом ведущие российские металлургические
компании не намерены
снижать заводские цены на
арматуру в октябре, что
ставит в сложное положение дистрибьюторов, которым приходится напрямую
взаимодействовать с падающим конечным потреблением. В настоящее время
маржа при продаже арматуры не покрывает затрат
трейдеров, а в середине текущего года ее средний
уровень вообще был ниже
нуля. Некоторые поставщики ведут себя на рынке
агрессивно, сбрасывая цены и заставляя других
участников следовать за
собой. В строительном сек-

торе происходит фактическое вымывание среднего
звена, на нем усиливается
доминирование
крупных
компаний. При этом, рынок
совершенно не эластичен:
изменения котировок практически не влияют на объемы сбыта.
Чем в этой обстановке
могли бы помочь металлурги
дистрибьюторам?
Немало внимания на конференции было уделено
обсуждению
механизма
ценообразования,
предусматривающего, в частности, предоставление скидок
на крупные объемы. Кроме
того, важное значение
имеют оптимизация бизнес-процессов с использованием современных информационных технологий
(соответствующая работа
уже ведется всеми крупными производителями),
соблюдение графиков производства и отгрузок. Также в нынешней обстановке
очень большую ценность
принимают различные мероприятия, в рамках кото-

рых производители и дистрибьюторы могли бы общаться, обсуждать животрепещущие темы и находить общие решения. Ближайшей такой площадкой
станет конференция "Российский рынок металлов",
которая пройдет в Москве
9 ноября.
Со своей стороны, дистрибьюторам
и самим
необходимо принимать меры по повышению эффективности — точнее оценивать
платежеспособный
спрос на локальных рынках, оптимизировать кредитный портфель, складские запасы, товарные потоки, управлять сортаментом. В любом случае, следует понимать, что улучшения рыночной ситуации
в обозримом будущем не
произойдет, поэтому необходимо рассчитывать свои
силы на длинную дистанцию и постоянно отслеживать события, чтобы не
пропускать возникающие
возможности для расширения бизнеса.
«Металлоснабжение и сбыт», 05.10.2015 г.

"Русская Сталь": вызовы времени
На 2015 г. прогнозируется отрицательная динамика экономического развития России под влиянием структурных и
внешнеполитических факторов. Если просаживается национальная экономика, сокращаются инвестиции в основной капи-

тал, то сокращается и металлопотребление. По мнению НП «Русская Сталь», металлопотребление в России в нынешнем
году может упасть на 15%. Среди наиболее значимых факторов, обусловливающих снижение металлопотребления, мож17

но выделить сокращение инвестиционной
активности в стране, уменьшение спроса
со стороны конечных потребителей продукции, повышение стоимости импортных комплектующих и, как следствие,
значительный рост стоимости продукции
для автомобиле- и машиностроения, увеличение доли вакантных площадей по
нежилым помещениям и запасов нераспроданного жилья.
Такими данными поделился с МСС
председатель управляющего комитета НП
"Русская сталь" Юрий Мишин. По его
мнению, экономическая обстановка в
ближайшей перспективе останется неопределенной. В условиях сокращения
спроса на внутреннем рынке в 2016 г. перед металлургами возникают альтернативы: наращивать объемы экспорта либо
снижать загрузку мощностей. При этом
тенденция увеличения экспорта сталкивается с ростом протекционизма на стальных рынках, что создает дополнительные
проблемы.
- Что можно предпринять для увеличения металлопотребления на внутреннем рынке? - поинтересовался журнал у интервьюируемого.
- Меры стимулирования потребляющих отраслей очевидны: повышение доступности кредитов для бизнеса и населения, продолжение программ утилизации в
автопроме,
реализация
федеральных
строительных программ и инфраструктурных проектов, поддержка импортозамещения в машиностроении и сельском
хозяйстве и т.д. Естественно, вес отраслей
в металлопотреблении разный. Возможности тоже. Так, например, нефтяники,
машиностроители — отрасли достаточно

организованные, государство уделяет им
определенное внимание. Они, надеюсь,
смогут позаботиться о своих интересах и
найти эффективные стимулирующие механизмы.
Наибольшую обеспокоенность вызывает такой важный сектор потребления,
как строительство. Эта отрасль не требует
ноу-хау или длительных циклов разработки уникального оборудования. Развитие
строительного сектора упирается в финансирование и платежеспособный спрос.
К сожалению, радужные перспективы
здесь не просматриваются. Во-первых, в
стройиндустрии идет существенное падение — примерно на 8% за семь месяцев, а
к концу года возможно снижение на 15%.
Во-вторых, существенно сокращается количество выдаваемых разрешений на
строительство, что еще более тревожит и
не позволяет рассчитывать на быстрое
восстановление этого сектора. В следующем году и в ближайшей перспективе
вряд ли строительный комплекс продемонстрирует рост потребления металлопродукции.
Но все же он останется драйвером металлопотребления. Не надо списывать со
счетов инфраструктурные проекты, подготовку к чемпионату мира по футболу
2018 г. Мы также не первый год ведем системную работу по разработке и внедрению стандартов применения легких
стальных конструкций, что призвано
расширить использование стали в строительстве. В конце концов период недоинвестирования неизбежно сменится временем, когда нереализованные проекты
начнут воплощаться с большей интенсивностью!
«Металлоснабжение и сбыт», 06 10.2015 г.
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Горячему прокату замораживают цены
Трейдеры борются за отмену их повышения
На российском рынке активизировались ценовые споры металлургов и трейдеров: по данным отраслевого "Металл
Эксперта", перепродавцы постфактум добились отмены сентябрьского роста цен
на горячий лист на 3-4%. Официально металлурги пересмотра не признают. Но источники "Ъ" в отрасли допускают, что на
фоне сезонности, укрепления рубля и переизбытка предложения в мире цены будут падать в октябре.
Российские металлурги "постфактум
отменили" сентябрьское повышение на 34% внутренних цен на горячекатаный
прокат, говорится в обзоре БКС со ссылкой на отраслевое агентство "Металл Эксперт". Речь идет о ценах для независимых
трейдеров, которые, по данным агентства,
дали производителям "сильный отпор".
Их маржа снижается из-за сезонного спада спроса, падают экспортные цены, но
внутренние цены сейчас выше экспортного паритета на 30% (средняя заводская
цена на 2 октября — $337 за тонну). Это
может привести к тому, что обещанный
рост внутренних цен на горячекатаный
прокат на 3% в октябре также отменится,
следующая позиция на пересмотр — холоднокатаный прокат, который продается
металлургами с 34-процентной премией к
экспортному паритету (заводская цена —
$423 за тонну), считают аналитики БКС.
На независимых трейдеров приходится около трети внутренних продаж тонколистового непокрытого проката (за восемь
месяцев 2015 года этот объем составил
около 2,4 млн тонн), часто они работают с
заводами на условиях отсрочки платежа,
что делает возможными торги по ценам
постфактум, говорит Олег Петропавловский из БКС. По его наблюдениям, в этом

году трейдеры уже добивались снижения
заявленных цен на плоский прокат, но не
задним числом. Активнее торги с производителями шли по арматуре, поскольку в
сегменте выросла конкуренция: к Evraz и
"Мечелу" добавились мини-заводы "Северстали" в Балаково, НЛМК в Калуге и
УГМК в Тюмени. На рынке плоского проката у ММК, НЛМК и "Северстали" практически нет конкурентов, кроме Челябинского меткомбината "Мечела" и Ашинского метзавода, указывает аналитик.
Внутренние цены сейчас на 5-6% выше и
импортного паритета, что может стимулировать закупки зарубежной продукции,
говорит господин Петропавловский, но у
трейдеров сейчас большие запасы.
Представители большинства компаний
вчера отказались от комментариев либо не
ответили на вопросы "Ъ". Но в НЛМК заверили "Ъ", что "не дают скидок задним
числом", а в октябре компания "полностью реализует на рынке повышение цен
на 3% к сентябрю", на ноябрь запланирована пролонгация рублевых цен "с оглядкой на динамику курса доллара". Источник "Ъ" в другой компании говорит, что
не слышал об отмене повышения сентябрьских цен. По его словам, внутренние
цены на лист в сентябре "росли от ослабления рубля в августе", что привело к росту премии на внутреннем рынке. Но, добавляет он, мировые цены на сталь в сентябре снижались "из-за дешевого экспорта
из Китая и усиления протекционизма,
улучшения в ближайшие месяцы ждать не
стоит" (по данным БКС, экспортные цены
горячекатаного проката металлургов КНР
и РФ почти сравнялись: $300 против $303
за тонну). "Вероятно, в октябре внутренняя премия будет сокращаться из-за
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укрепления рубля и падения рублевых
цен",— полагает собеседник "Ъ" среди
металлургов. Год к году падает и спрос:
по данным "Металл Эксперта", за январьавгуст спрос на тонколистовой прокат в
машиностроении и строительстве (без

учета закупок у трейдеров) сократился на
26% и 18%, до 810 тыс. и 447 тыс. тонн
соответственно, а трейдеры закупили на
10% ниже, чем в 2014 году,— 2,5 млн
тонн.
Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 06.10.2015 г.

Проката стало меньше
Основные предприятия-члены НП «Русская Сталь»
в августе 2015 г. произвели 4,8 млн тонн готового проката, что на 1,2% меньше, чем в июле 2015 г. и на 1,2%
меньше , чем в августе 2014 г. Производство труб составило 0,566 млн тонн, что на 1,8% больше, чем в
июле 2015 г. и на 7,7% больше, чем в августе 2014 г.
За 8 месяцев 2015 г. производство готового проката
уменьшилось на 0,02% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 37,89 млн тонн, а производство труб увеличилось на 14,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 4,47 млн
тонн.
Отгрузки проката на внутренний рынок предприятиями-членами НП «Русская Сталь» в августе 2015 г.
составили 2,96 млн тонн, что на 1,0% больше, чем в
июле 2015 г. и на 4,1% меньше, чем в августе 2014 г.
Отгрузки стальных труб составили 0,506 млн тонн, что
на 3,5% больше, чем в июле 2015 г. и на 21,3% больше,
чем в августе 2014 г.
За 8 месяцев 2015 г. отгрузки проката на внутренний рынок снизились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,19 млн тонн,
отгрузки труб на внутренний рынок увеличились на
24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,97 млн тонн.
Объем экспорта основными предприятиями-членами НП «Русская Сталь» в августе 2015 г. составил
1,86 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в июле 2015 г.,
но на 3,6% больше, чем в августе 2014 г. Отгрузки
стальных труб составили 0,06 млн тонн, что на 10,3%
меньше, чем в июле 2015 г. и на 44,5% меньше, чем в
августе 2014 г.
За 8 месяцев 2015 г. объем экспорта проката увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 16,7 млн тонн. В структуре экспор-

та проката доля полуфабрикатов составила 49,7% (8,3
млн тонн) - рост 10,5% (0,79
млн тонн). Объем экспорта
труб уменьшился на 29,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 0,5 млн тонн.
Объем производства готового металлопроката основными
предприятиямичленами
НП
«Русская
Сталь» составляет около
90% от общероссийского
(заводы ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь»,
ОАО «ММК», Группа НЛМК, ОАО «Мечел», заводы
ООО УК «Металлоинвест»,
АО «ОМК»).
Готовый прокат включает товарные слябы, сортовую заготовку, листовой и сортовой прокат.
Объем
производства
труб основными предприятиями-членами НП "Русская Сталь" составляет 60%
от общероссийского (заводы
ПАО «ТМК», заводы АО
«ОМК», ОАО «ММК», ПАО
«Северсталь»). Трубы включают в себя все виды стальных труб.
«Металлоснабжение и сбыт», 07.10.2015 г.
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Против российского металлопроката по всему миру действуют
28 антидемпинговых мер
На 1 июля 2015 года российские металлурги в результате протекционизма на
рынках стали по всему миру потеряли более миллиарда долларов США прибыли
В Министерстве экономического
развития РФ предупредили, что в сложившихся рыночных условиях, когда на
мировых рынках стали растет протекционизм, ждать роста экспорта российского
металлопроката не приходится. Как уточнили в Минэкономразвития, на 1 июля
против металлопродукции российского
производства по всему миру действует 28
нетарифных ограничения, а ущерб от таких мер достигает 1,1 млрд долларов
США. При этом наиболее закрытыми стали рынки США, Евросоюза и Мексики,
где против русской стали введены наиболее серьезные антидемпинговые пошлины
и прочие ограничения.
По оценке Минэкономразвития,
приведенной в прогнозе социальноэкономического развития на 2016-2018
гг., из-за роста протекционизма российская металлургия не сможет увеличить

экспорт стали по крайней мере до конца
2018 года.
Оценка ущерба от ограничительных
мер, по словам аналитика UBS Николая
Сосновского, соизмерима с чистым денежным потоком российских металлургических компаний «Северстали» или
НЛМК. Если антидемпинговые пошлины
отменят и вернут переплаченные деньги,
то эти 1,1 млрд могут составить усреднено до 10-15 процентов от EBITDA пяти
крупнейших металлургов, говорит он.
Минэкономразвития рекомендует
российским производителям принимать
участие в расследованиях, предшествующих введению защитных мер. Это поможет собрать доказательную базу для
определения стратегии и тактики устранения таких мер, отмечает представитель
министерства.
Steelland.ru, 08.10.2015 г.

Социально-экономическое положение в стране

Путин: Экономика достигла пика кризиса
Он рассказал о признаках стабилизации, пообещал не ограничивать
движение капитала и не отменять накопительную пенсию
Президент
Владимир
Путин считает, что пик
экономического
кризиса
достигнут и экономика
страны в целом приспособилась к изменяющимся
условиям. "Некоторые специалисты считают, и я с
ними согласен, что пик

кризиса в целом, можно
сказать, достигнут и российская экономика в целом
приспособилась или уверенно приспосабливается к
этим изменяющимся условиям экономической жизни", - сказал он на форуме
«ВТБ капитала»
«Россия
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зовет!». Его цитирует "Интерфакс". По мнению президента, "это говорит о
первых признаках стабилизации".
"Несмотря на то что у
нас еще в некоторых секторах экономики наблюдается спад, кроме сельского

хозяйства, но тем не менее
ситуация стабилизируется.
Уже достаточно уверенно
ведут себя, скажем, обрабатывающие секторы экономики", - привел пример
Путин. Он также отметил,
что при том, что "отток капитала наблюдается со II
квартала 2010 г.", в III
квартале 2015 г. наблюдается "приток, абсолютный
приток капитала". "Если
это так, то это говорит о
том, что рынок чутко реагирует на то, что происходит в нашей стране и в
нашей экономике", - объяснил президент.
Путин похвалил правительство и Банк России за
работу в кризисных условиях. "Несмотря на все
сложности, трудности, с
которыми российская экономика столкнулась, наша
управленческая команда в
сфере экономики продемонстрировала
высокий
уровень ответственности,
последовательности и стабильно добивалась результатов", - сказал президент.
"Мне кажется, что это тоже
хорошая предпосылка для
того, чтобы поверить в то,
что Россия - хорошее место
для того, чтобы совместно
работать и инвестировать",
- цитирует "Интерфакс".
Введение плавающего
валютного курса Путин
назвал правильным и своевременным шагом и для

экономики страны в целом,
и для граждан. "Есть минусы, конечно, и для граждан
России, для физических
лиц - имею в виду, что это
повлияло на цены и, соответственно, на инфляцию.
То есть и для граждан
имеются определенные последствия негативного характера", - цитирует ТАСС.
"Вы уже сказали, кто
здесь выступал, и сейчас на
сцене очень представительный состав находится,
самые лучшие экономисты,
самые лучшие финансисты,
лучшие в мире банкиры.
Весь смысл моего присутствия сводится к тому, чтобы сказать: я их поддерживаю, и мы будем проводить
политику, о которой они
говорили", - заверил Путин
собравшихся (цитата по
ТАСС).
Накопительная пенсия
отменена не будет, пообещал также президент. "Мы
исходим из того, что всетаки накопительная пенсионная система будет в будущем в России развиваться", - цитирует его ТАСС.
Однако он отметил необходимость гарантировать
сохранность пенсионных
накоплений, а также условия, чтобы эти накопления
эффективно работали на
экономику. "Хотелось бы,
чтобы эти пенсионные
средства, так же как в
США и во многих других
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странах, не только использовались Министерством
финансов, которое забирает
эти средства с рынка и обменивает их на свои ценные бумаги, а чтобы они
действительно шли в экономику", - сказал Путин.
Он считает, что пенсионные накопления должны
быть "гарантированы для
будущих пенсионеров, защищены и эффективно работать в экономике". "Кроме всего прочего, нужно
обеспечить
сохранность
этих средств. Тогда накопительная система будет
дальше развиваться. Повторю, что она сохраняется
и мы будем вкладывать туда будущие средства для ее
развития", - заключил глава
государства.
Ограничивать движение
капитала власти не планируют, заверил также президент.
Путин призвал уделять
больше внимания фундаментальным факторам развития экономики, в том
числе ее диверсификации и
увеличению независимости
от энергоресурсов и от
"этих так называемых статей нашего традиционного
экспорта", передает ТАСС.
Он также заявил о необходимости разбюрокрачивания экономики, создания
надежных условий для инвесторов,
обеспечения
нормального функциони-

рования судебной системы
и
административных
структур. "Над всем этим
мы работаем, но это вопросы, которые не решаются
ни за год, ни за два, ни даже, может быть, за пять.
Мы знаем, что нужно делать, и будем идти по этому пути", - заверил он.
Говоря о макроэкономических параметрах и
необходимости их соблюдения, глава государства
заметил, что по поводу таких показателей постоянно
возникают споры. Он не
исключил, что эти дискуссии состоятся и на его сегодняшнем совещании с
членами
правительства.
Причем дать на многие из
этих вопросов однозначные
ответы сложно, отметил он.

Говоря о макроэкономических показателях, он упомянул эмиссию рубля. По
словам Путина, в этом году
ЦБ увеличил денежную
массу на рекордно низкую
сумму, "а инфляция больше".
Отдельно
президент
отметил "очень взвешенный и мудрый подход
немецкого бизнеса к развитию отношений с Россией".
По его словам, германский
бизнес "не шарахается из
стороны в сторону в связи
с политической конъюнктурой, старается действовать очень прагматично,
исходя из своих интересов
и интересов своих партнеров". "И мы это высоко ценим", - добавил Путин.
"Все наши планы на

ближайшие годы рассчитаны, конечно, на то, что мы
не просто пройдем этот
путь, не только выйдем из
состояния депрессии отдельных отраслей экономики, но и восстановим
положительную динамику
в целом, - цитирует президента "РИА Новости". - Я
просто не сомневаюсь, что
так оно и будет, и все наши
прогнозы, а они достаточно
глубокие и профессиональные, говорят именно об
этом. И делать мы это будем на основе очень реалистических, очень скромных
прогнозов на углеводороды
и энергоносители — на
нефть, на газ, исходя из $50
за баррель".

Наталья РАЙБМАН
«Ведомости», 13.10.2015 г.

Россия зовет инвестиции
Темпы роста российской экономики могут подняться выше среднемирового
значения
В ближайшие три года темпы роста инвестиций в российскую экономику могут подскочить почти до восьми процентов, что позволит государству обеспечить
прирост ВВП выше среднемирового уровня - на 4,4 процента. И это при условии,
что среднегодовая цена барреля нефти за это время не поднимется выше 55 долларов.
Таким оптимистичным сценарием по- приехали главы министерств страны и
делился с журналистами министр эконо- представители из 60 стран мира.
мического развития РФ Алексей Улюкаев
Дискуссии начались еще до открытия
на седьмом Инвестиционном форуме ВТБ форума, в кулуарах, и основными темами
Капитал "Россия зовет!".
стали ситуация в "нефтянке", инвестироДля того чтобы определить возможно- вание пенсионных накоплений граждан и
сти экономики РФ и понять, в какой сфе- возможности ЦБ сделать кредиты еще боре инвестирование может сыграть перво- лее дешевыми.
очередное значение для достижения столь
Решение об инвестировании заморовысоких показателей, в Москву на форум женных пенсионных накоплений россиян
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будет принято после того, как исполнят
основные статьи бюджета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Пока
ему "хочется надеяться, что это последний год, когда мы принимаем такое решение".
Аналогичного мнения придерживается
Алексей Улюкаев. Власти рассчитывают,
что эта мера в 2016 году принесет бюджету 342,2 миллиарда рублей, которые могут пойти на те нужды, которые правительство и президент сочтут первостепенными. Эксперты "РГ" отмечали, что среди
этих нужд могут оказаться выплаты россиянам, которые уже вышли на пенсию.
Минфин и минэкономразвития солидарны не только в вопросе заморозки
пенсионных накоплений: и Антон Силуанов, и Алексей Улюкаев считают, что пора уходить от индексации пенсий на уровень фактической инфляции, потому что
"это спираль, которая постоянно повышает издержки и держит инфляцию на высоком уровне". Минфин неоднократно заявлял, что выступает за один этап повышения пенсий в 2016 году - на четыре процента в феврале. Второй этап индексаций
одобрят лишь в том случае, если это позволит сделать ситуация в экономике.
Накануне открытия форума об этом
заявляла вице-премьер Ольга Голодец,
которая поддерживает повышение пенсионных выплат на 12 процентов. В любом
случае дискуссия продолжается, решение
еще не принято и вряд ли о нем станет известно ранее середины следующего года.
Меньше неопределенности - в отношении политики ЦБ. Алексей Улюкаев
полагает, что Банк России до конца года
может снизить ключевую ставку, однако
насколько, пока неизвестно. Предпосылки
для удешевления кредитов есть: они фор-

мируются исходя из прогноза инфляции.
В сентябре она составила 15,7 процента в
годовом выражении, и МЭР ожидает, что
в 2016 году инфляция упадет до 6,4 процента.
ЦБ ждет падения максимум до 5,5
процента, что формально и указывает на
снижение ключевой ставки, полагает глава МЭР. Несмотря на то что пока она довольно высокая - 11 процентов, политика
ЦБ может помочь экономике РФ вырасти,
подчеркнула глава регулятора Эльвира
Набиуллина: "Не с помощью искусственного накачивания дешевыми деньгами
разных проектов, не всегда, может быть,
эффективных, а созданием условий для
того, чтобы частные инвесторы принимали осмысленные, просчитанные решения
в предсказуемых условиях".
Однако пока самое непредсказуемое
для рынка, как показывает практика, - это
движение нефтяных котировок. Правительство уже выступило с инициативой
заморозить снижение экспортной пошлины на "черное золото". Планируется, что
она останется на уровне 42 процентов, как
в 2015 году. В то же время президент
"Роснефти" Игорь Сечин на форуме выразил озабоченность тем, что из-за моратория может ухудшиться ситуация с инвестпрограммами в отрасли.
Алексей Улюкаев смотрит на ситуацию более оптимистично. По его мнению,
у компаний есть возможность получить
дополнительный доход за счет увеличения добычи на зрелых месторождениях,
что будет проще реализовать, если на
налоговая нагрузка остается прежней.
Кроме того, минэкономразвития повысило прогноз добычи нефти на 2016
год. Если раньше в ведомстве предполагали, что она вырастет лишь до 528 мил24

лионов тонн, то теперь ожидания - 533
миллиона тонн. Следом должен вырасти и
экспорт нефти - до семи миллионов тонн.
"И мне кажется, здесь еще есть резерв", заявил Алексей Улюкаев. Больше добытой нефти означает повышенные доходы
в бюджет через экспортную пошлину, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых.

"Падение инвестиций, особенно в зрелые месторождения, чревато негативным
эффектом на сопряженные отрасли, чего
мы не хотим", - подчеркнул министр, добавив, что выйти в плюс получится на тех
месторождениях, где в основном работают на отечественном оборудовании и где
нет налоговых льгот.
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
«Российская газета», 13.10.2015 г.

Вклады зеленеют от тоски по потреблению
Пессимистичнее россиян только греки и болгары
В сентябре, как и в августе 2015-го,
домохозяйства продолжили наращивать
валютные депозиты в банках, свидетельствует статистика Банка России. При этом
рост инфляционных и девальвационных
ожиданий в третьем квартале года резко
ухудшил потребительские настроения
россиян. Согласно опросам, они оказались
одними из самых низких в Европе — пессимистичнее смотрят на свое настоящее и
будущее благосостояние лишь граждане
Болгарии и Греции.
Обновленная статистика банковского
сектора ЦБ свидетельствует, что в сентябре увеличение валютных банковских
вкладов домохозяйств продолжилось, несмотря на то что в двадцатых числах месяца очередной девальвационный шок закончился и рубль стал укрепляться (на
1,5% на 1 октября к корзине валют). Согласно оценкам Игоря Полякова из
ЦМАКП, за сентябрь на рублевые банковские вклады граждане принесли 80 млрд
руб., на валютные — 103 млрд руб. (с учетом валютной переоценки), или $1,5 млрд.
В августе, когда рубль резко слабел,
прирост валютных вкладов составил
$1,4 млрд. В результате доля валютных
вкладов домохозяйств в сентябре факти-

чески осталась на уровне августа — 29%,
что близко к максимуму этого года (30,1%
в январе). Схожую динамику демонстрируют и валютные вклады компаний, доля
которых в августе составила 49,2% (50,2%
в январе).
Уход в валюту для предприятий и
граждан является уже не способом заработать на волатильности, а своего рода
бегством в качество — защитой рублевых
поступлений от обесценивания (даже в
условиях, когда доходность валютных
вкладов стремится к нулю). И если еще
одним средством защиты от инфляции и
девальвации для граждан в августе 2015
года была скупка непродовольственных
товаров, то в сентябре, вероятно, прирост
и их потребления остановится: согласно
опубликованной вчера статистике ЦБ, цены на них за сентябрь выросли на 1,1%
против 0,8% за август (без учета бензина).
Напомним, к концу второго квартала
2015 года очередной всплеск частного потребления (в июле даже был зафиксирован прирост кредитования домохозяйств)
заставил аналитиков и чиновников рассчитывать на то, что граждане снова вытянут экономику из рецессии. "Экономическая стабилизация на базе потребления
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населения является в наших условиях
проявлением кризиса: возросшие риски
корпоративного кредитования выдавливают банки в кредитование населения",—
поясняют в ЦМАКП.
Сегодняшний кризис сформировался
за два-три года до его формального начала
и является следствием применения механизма, при помощи которого Россия вышла из предыдущего кризиса,— ускоренного роста зарплат, перегрева рынка частного кредитования и потребления, убеждены экономисты центра. "Из-за роста
трудовых издержек рентабельность предприятий так и не восстановилась после
кризиса, что привело к началу снижения
частных инвестиций в 2013 году, вытеснению банковского кредитования из корпоративного сектора в потребительский,
росту девальвационного давления на экономику. В таком состоянии, в общем-то и
так гарантировавшем коррекцию в 2014-

2015 годах, российская экономика подошла к шоку второй половины 2014 года",— говорится в недавнем докладе
ЦМАКП "Об экономической ситуации в
России в четвертом квартале 2014-го —
третьем квартале 2015 года и перспективах на 2016-2018 годы".
Между тем, согласно опубликованным
вчера оценкам Центра конъюнктурных
исследований ВШЭ (основаны на исходных данных Росстата), потребительские
настроения граждан в третьем квартале
2015 года ухудшились еще на один процентный пункт, а соответствующий индекс составил минус 24,1%, что среди европейских стран выше лишь показателей
Болгарии и Греции. В сентябре больше
остальных снизились составляющие индекса, показывающие ожидаемые изменения в экономике и личном материальном
положении.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 14.10.2015 г.

За рубежом

Мировые цены на сталь упали на 12-летние минимумы
Цены на сталь в США рухнули на минимумы 2004 года на фоне избыточного
предложения и плохого спроса от нефтяников на металлопрокат. По словам экспертов британского центра MEPS, мировые цены на стальной прокат достигли 12летнего минимума и продолжают падать.
Китайская экономика продолжает замедляться, оказывая негативное воздействие на металлургическую отрасль в целом. Избыточное производство давит на
внутренние цены в Китае, заставляя производителей предоставлять на внешних
рынках все большие скидки.
В Японии неудовлетворительные рыночные условия также привели к сниже-

нию цен на сталь. Внутренний спрос снизился на 6,1 процента, на фоне ожидая потребителей дальнейшего падения цен.
Кроме того, деловая активность попрежнему не оправилась от увеличения
потребительского налога в апреле 2014
года. Экспорт металлопроката продолжил
расти, чему способствовало ослабление
иены.
Несмотря на снижение курса местной
валюты по отношению к доллару США,
экспорт стали из Южной Кореи не увеличивается, а напротив в августе снизился
на 17 процентов в годовом исчислении.
Импорт же подскочил на 14 процентов в
ответ на увеличение спроса со стороны
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строительного сектора. Планируемое сокращение потребительского налога с 5 до
3,5 процентов на автомобили и бытовую
технику, должно помочь стимулировать
рынок, что приведёт к сильным продажам
у металлургов.

На Тайване, спрос со стороны иностранных и отечественных клиентов остается слабым. Цены здесь, по мнению
MEPS стабилизируется после падения,
которое имело место в течение лета.
Steelland.ru, 30.09.2015 г.

Правила ЕС не позволят правительству Великобритании спасти
крупнейший металлургический завод
Правила Европейского союза (ЕС) не позволяют
правительству Великобритании оказать помощь крупнейшему металлургическому заводу страны Редкар. Об
этом сегодня пишет BBC. Бизнес министр Анна Сорби
заявила, что ей очень жаль, но существует очень строгий порядок, которого должны придерживаться все
страны Евросоюза.
«Существуют очень строгие правила государственной помощи, особенно четко они расписаны в
отношении металлургической промышленности, так
что мы ограничены в выборе инструментов. Мы можем субсидировать только исследования и новые разработки, а просто выдать кредит на пополнение оборотных средств мы не имеем права. Это очень тяжело сознавать, но наши руки связаны», - сказала представитель правительства.
Британские журналисты задаются вполне резонным
вопросом сравнивая реакцию правительства Италии во
время кризиса на ILVA и британских властей на события в Тиссайде. В BBC напомнили, что металлургический комбинат ILVA получил не менее 100 млн евро
государственной помощи под видом инвестиций в
улучшение состояния окружающей среды.
Как отмечают представители профсоюзов, невозможно поверить в то, что подобная ситуация как в Тиссайде могла бы произойти в Германии или во Франции.
По мнению представителя отраслевого объединения
UK Steel, власти любой другой страны не позволили бы
такого провала в стратегической отрасли промышленности.
По данным UK Steel, металлургическая промышленность Великобритании платит около 70 процентов

дополнительных расходов
по сравнению с другими
странами ЕС и это на фоне
того, что некоторым производителям на континенте
власти компенсируют часть
их расходов.
Напомним, что металлургическая
промышленность Великобритании оказалась на грани остановки и
полной ликвидации. Индийская компания Tata Steel с
прошлого года ищет способы выхода из этой страны и
безуспешно пытается продать свои заводы на островах. Остановка и консервация завода в Тиссайде, объявления об увольнениях и
частичной остановке производства стали на заводах
Tata Steel заставляют общественных деятелей страны
обращаться к правительству
с требованием немедленного
созыва «металлургического
саммита» с представителями
собственников предприятий
и членов кабинета министров.
Steelland.ru, 30.09.2015 г.
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В России спрос на сталь будет падать?
На 10 %, по прогнозу Всемирной ассоциация стали
Всемирная
ассоциация
стали
Worldsteel прогнозирует резкое сокращение спроса на сталь в России по итогам
2015 года. Падение составит 10,4 процента до 38,5 млн тонн на фоне внутренних
структурных проблем, геополитической
напряженности и из-за растущей политической нестабильности, заявили в
Worldsteel.
В 2016 году падение спроса на сталь в
России продолжится, но будет не таким
большим и составит около одного процента до 38,2 млн тонн.
Мировой спрос на сталь, согласно
прогноза Worldsteel, по итогам 2015 года
сократится на 1,7 процента до 1 531,4 млн
тонн, но уже в 2016 году перейдет к незначительному росту на 0,7 процента до
1 523,4 млн тонн.
В Китае, самом крупном мировом потребителе и производителе стали, спрос
на неё упадет в 2015 году на 3,5 процента,
а в 2016 году сократится еще на 2,0 процента, считают в Worldsteel.
Мировой спрос на сталь во всех странах за исключением Китая упадет на 0.2
процента в 2015 году и вырастет на 2,9
процента в 2016 году.

Председатель экономического комитета ассоциации Ганс Юрген Крекхоф отметил, что мировая сталелитейная промышленность достигла своего исторического максимума и находится в конце
большого цикла роста, связанного в
первую очередь с экономическим подъемом в Китае.
«В сочетании с замедлением Китая
мы также столкнулись с низкой инвестиционной активностью, турбулентностью на финансовых рынках и геополитическими конфликтами во многих развивающихся регионах. Металлургическая
промышленность сейчас переживает период низкого роста, преодолеть который
можно будет только после того как развивающиеся страны смогут набрать достаточно сил для запуска нового цикла
экономического роста», - сообщил Керкхоф.
«Мы ожидаем, что текущие встречные ветры снизятся до умеренных величин в 2016 году, но такое предположение
основывается на убеждении, что китайская экономика стабилизируется», — добавил глава комитета.
Steelland.ru, 12.10.2015 г.

Потребители ресурсов все сильнее зависят от поставщиков
Страны мира зависят от взаимных поставок природных ресурсов сильнее, чем
30 лет назад, следует из опубликованного
вчера доклада UNEP (программа ООН по
окружающей среде). Доклад анализирует
мировую торговлю ресурсами — ископаемым топливом, металлами, продукцией
АПК. В нем, в частности, отмечается, что
по состоянию на 2010 год 30% стран были

нетто-поставщиками природных ресурсов,
а 70% — нетто-импортерами. С 1980 по
2010 год стоимость ресурсных товаров в
мировой торговле выросла вшестеро, а их
объем — больше чем вдвое.
Позитивный для РФ вывод доклада —
сильный рост зависимости стран от импорта ископаемого топлива и металлов. В
2008 году более 100 стран импортировали
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больше половины требуемого им топлива
(в 1980 году таких было 85), 97 стран ввозили более половины необходимых металлов (против 75 в 1980 году). Основные
поставщики ресурсов — РФ, Центральная
Азия, Северная Африка и Западная Азия
(все они экспортируют по 30% добытых
ресурсов), Австралия и Океания (50%).
Торговые потоки все меньше зависят
от уровня благосостояния стран, свидетельствуют данные ООН. До 1980-х годов
высокоразвитые индустриальные страны в
основном были импортерами ресурсов из
стран с низкими доходами, экспортируя
меньший, но более ценный объем товаров.
Объем торговли между странами с высоким доходом все еще высок, но его доля
снижается — с 50% мировой торговли в
1990 году и 40% в 1995 до 28% в 2010 го-

ду.
Спрос же на ископаемое топливо сохранится за счет развивающихся стран.
При этом рост поставок топлива продолжит сокращать цены на него, разгоняя в
перспективе спрос. Эту картину, впрочем,
изменит развитие возобновляемых источников энергии, считают авторы доклада.
Они отмечают, что объем ресурсов в мировой торговле растет быстрее, чем их добыча, что может свидетельствовать о росте эффективности и глубины переработки. Однако оценить реальный объем ресурсов, вовлеченных в мировую торговлю, сложно: заметная их часть используется для создания и поддержания самой
добывающей, производственной и торговой инфраструктуры.
Софья ОКУНЬ
«Коммерсантъ», 16.10.2015 г.

Глава Русала призвал вводить санкции против экспорта
стран нарушающих экологические нормы
Кроме того, Олег Дерипаска призвал правительства не подписывать соглашение по климату, в
случае если Китай, Индия и
другие страны будут игнорировать проблему глобального потепления
Президент крупнейшей
алюминиевой
компании
ОК «Русал» миллиардер
Олег Дерипаска считает,
что необходимо вводить
санкции против экспорта
стран предприятия которых
систематически нарушают
экологические нормы. Такое игнорирование между-

народных природоохранных требований может
привести к рискам для конкуренции, заявил Дерипаска в интервью Financial
Times.
Глава Русала отметил,
что необходимо выработать «глобальный механизм принуждения». По
мнению миллиардера, если
страна не соблюдает экологические нормы, то «что-то
должно происходить с ее
экспортом».
Кроме того, Дерипаска
призвал мировые правительства не подписывать
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соглашение по климату в
декабре 2015 года в Париже, в случае если Китай,
Индия и другие страны не
примут
дополнительных
мер по проблеме глобального потепления.
«Не должно быть потайных мест, где будет
возможность обманывать
систему. Нельзя соглашаться на очередной Киотский протокол, который
ограничивается приятными декларациями», — заявил Дерипаска.
21-я конференция сторон Рамочной конвенции

ООН об изменении климата (COP21), которую также
принято называть Париж
2015, станет одной из самых значимых международных конференций, организованных во Франции.
По ее результатам должно
быть принято международное соглашение по вопросам климата, которое позволит сохранить глобальное потепление на уровне,
не превышающем 2°C.
Предыдущие
попытки
стран договориться о снижении выбросов, в частности, в рамках Киотского
протокола 1997 года, в целом окончились неудачей.
Россия с 2000 года в
среднем снижала выбросы
углекислого газа на 3,6
процента в год, Великобри-

тания - на 3,3 процента,
Франция - на 2,7 процента,
США, которые так и не ратифицировали конвенцию
ООН об изменении климата, - на 2,3 процента. Исходя из этих данных, среднегодовое снижение выбросов углеродного газа за последние 15 лет составило
1,3 процента.
Чтобы предотвратить
потепление климата на два
градуса, ежегодное снижение выбросов углекислого
газа вплоть до 2 100 года
должно составлять не менее 6,3 процента.
Плата за сокращение
выбросов
может
быть
весьма
впечатляющей.
Например, Великобритания, проводящая одну из
самых «жестких» экологи-

ческих политик, практически потеряла металлургическую отрасль, неисправившуюся с резким ростом
тарифов на энергию и увеличением платы за выбросы парниковых газов.
Более низкие расходы
на экологию позволяют нескорым странам выпускать
продукцию по ценам ниже
себестоимости в самых эффективных
компаниях
стран, принявших на себя
обязательства по сокращению выбросов. В результате продукция «законопослушных» стран становится неконкурентоспособной
на мировом рынке и замещается предложениями из
более «бессовестных» регионов.
Steelland.ru, 19.10.2015 г.

Законодательство

На пенсионном фронте без перемен
В ближайшие два года возраст выхода на отдых не изменится
В ближайшие два года не стоит ожидать повышения пенсионного возраста.
Кроме того, среднему классу работающих
пенсионеров сохранится выплата пенсий
и в 2016 году. В свою очередь, руководителям бюджетной сферы готовятся ограничения по заработной плате. Об этом в
своем программном выступлении перед
сенаторами рассказал министр труда
Максим Топилин.
В 2015–2017 годах не ожидается повышения пенсионного возраста. Как заявил на расширенном заседании комитета

Совета федерации по социальной политике глава Минтруда Максим Топилин, эта
тема поднималась, однако, по его информации, такое решение не будет принято в
рамках бюджетов ближайших двух лет.
Таким образом, надежды Минфина повышением пенсионного возраста решить
проблему наполнения бюджета пока не
реализовались.
Сэкономить за счет работающих пенсионеров в ближайший год государству
также не удастся. По сообщению министра, проект об отказе выплат пенсий тем,
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чей доход превышает 1 млн руб. в год,
требует доработки. Ранее планировалось
ввести такое ограничение с 1 января 2017
года, но, по словам господина Топилина,
потребуется переходный период. По
оценке министерства, изменения могут
затронуть 220 тыс. человек. Кроме того,
данный законопроект не является приоритетом бюджетного цикла. Министр заверил сенаторов, что снижения планки заработка с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. в
рамках подготовки изменений не предвидится.
В свою очередь, к предстоящим снижениям доходов стоит приготовиться руководителям бюджетных организаций.
Уже в эту сессию в Госдуме Минтруда
надеется внести законопроект о регулировании зарплат управленцев компаний с
госучастием и всей бюджетной сферы.
Ограничения затронут первых лиц, их заместителей и главных бухгалтеров. Минтруда намерено исправить, как выразился

господин Топилин, «некие диспропорции» в заработке этих лиц. Проект согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и уже внесен в
правительство.
Сельским пенсионерам, которым готовилось повышение страховой пенсии с
2016 года, придется ждать его еще три года. Повышение 25% для тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет,
требует дополнительных ресурсов, «с которыми сейчас большие проблемы», говорит министр. Его предложение — перенести повышение на 1 января 2019 года.
В целом ситуация на рынке труда считается министром некритичной. Правительственные программы по ее поддержке
выравнивают положение дел. В 17 неблагополучных с точки зрения занятости регионах реализуются программы стоимостью 3,7 млрд руб. Государство в первую
очередь поддерживает автопром и машиностроение.
Татьяна ГРИШИНА
«Коммерсантъ», 29.09.2015 г.

Кругозор

Не только нефть: что ждет российскую металлургию
Три модели выживания
Сегодня производство стали — капиталоемкая индустрия с длинным циклом
инвестиций и волнообразным неэластичным спросом. Заменить сталь сопоставимым по качеству и стоимости материалом
в обозримой перспективе невозможно и,
наверное, не очень нужно (сталь — слишком дешевый и доступный материал). Это
одна из самых открытых, глобализованных отраслей. Правительства не обсуждают «металлургическую безопасность», а
клиентам не важно, где произведена арматура, из которой строятся дома и мосты.

Барьеры для входа практически отсутствуют. Дешевый морской фрахт превратил весь мир в один большой рынок.
Высокая капиталоемкость, жесткая открытая конкуренция, волнообразный
спрос — идеальный рецепт волатильности
и низкой прибыли. Здесь действует своего
рода маятник: в периоды роста спроса и
дефицита мощностей цены взлетают
вверх, раздувая прибыли и стимулируя
инвестиции, но, как только на рынке формируется избыток мощностей, конкуренция вынуждает производителей работать
на уровне переменных затрат, а иногда и
31

ниже. Последний раз такая ситуация продлилась более 30 лет.
В результате сформировалось несколько моделей выживания на этом довольно неприятном для участников рынке.
Китайская (или корейская, например
Posco, Shogang и т. д.). Построить самый
большой и современный завод рядом с
крупнейшим портом и гигантским локальным рынком сбыта. Производить
стандартную номенклатуру с самыми низкими затратами (труд, энергия, технология, сырье). Такая модель позволяет быть
сверхприбыльным в периоды роста и сохранять конкурентоспособность в период
спада, переключаясь на экспорт и вытесняя более дорогих игроков.
Для России эта модель практически
недоступна. Внутренний рынок в два раза
меньше существующих объемов производства, разговор о росте сегодня неактуален. При этом большинство заводов
расположены далеко от экспортных рынков. Цена фрахта из Австралии в Китай
составляет $9/т, из Бразилии — $22/т,
стоимость перевалки в портах — $2-4/т.
Для сравнения, железнодорожный тариф
на перевозку угля и руды из Сибири до
дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $35/т, на сталь — более
$100/т, перевалка в российских портах —
$12-18/т. Заводы в Новокузнецке рассчитаны на производство 10 млн т/год, тогда
как существующий спрос на всей территории России за Уралом — не больше 2
млн т, а до ближайших рынков 3,5 тысячи
км.
Модель «дешевого производителя на
экспорт» может запускаться автоматически при существенном снижении курса
рубля, как это и происходит сегодня. Резко снижается стоимость производства,
существенно дешевеет в долларовом вы-

ражении транспорт. Экспорт становится
гораздо привлекательнее до тех пор, пока
рублевая инфляция не съест создавшуюся
разницу. Сохранение этого варианта при
сокращении спроса в мире — плохая новость и означает только то, что в международном разделении труда у российской
экономики не находится лучших вариантов. Остается производить то же самое, но
продавать уже дешевле. В результате придется «менее лучше одеваться».
Кроме того, прогнозировать курс рубля — занятие неблагодарное, так как он
зависит от цен на нефть и оригинальности
решений политического руководства. Непредсказуемость делает этот вариант еще
менее привлекательным, потому что не
позволяет осмысленно адаптировать к
нему производственные и логистические
мощности.
Китайская (или корейская, например
Posco, Shogang и т. д.). Построить самый
большой и современный завод рядом с
крупнейшим портом и гигантским локальным рынком сбыта. Производить
стандартную номенклатуру с самыми низкими затратами (труд, энергия, технология, сырье). Такая модель позволяет быть
сверхприбыльным в периоды роста и сохранять конкурентоспособность в период
спада, переключаясь на экспорт и вытесняя более дорогих игроков.
Для России эта модель практически
недоступна. Внутренний рынок в два раза
меньше существующих объемов производства, разговор о росте сегодня неактуален. При этом большинство заводов
расположены далеко от экспортных рынков. Цена фрахта из Австралии в Китай
составляет $9/т, из Бразилии — $22/т,
стоимость перевалки в портах — $2-4/т.
Для сравнения, железнодорожный тариф
на перевозку угля и руды из Сибири до
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дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $35/т, на сталь — более
$100/т, перевалка в российских портах —
$12-18/т. Заводы в Новокузнецке рассчитаны на производство 10 млн т/год, тогда
как существующий спрос на всей территории России за Уралом — не больше 2
млн т, а до ближайших рынков 3,5 тысячи
км.
Модель «дешевого производителя на
экспорт» может запускаться автоматически при существенном снижении курса
рубля, как это и происходит сегодня. Резко снижается стоимость производства,
существенно дешевеет в долларовом выражении транспорт. Экспорт становится
гораздо привлекательнее до тех пор, пока
рублевая инфляция не съест создавшуюся
разницу. Сохранение этого варианта при
сокращении спроса в мире — плохая новость и означает только то, что в международном разделении труда у российской
экономики не находится лучших вариантов. Остается производить то же самое, но
продавать уже дешевле. В результате придется «менее лучше одеваться».
Кроме того, прогнозировать курс рубля — занятие неблагодарное, так как он
зависит от цен на нефть и оригинальности
решений политического руководства. Непредсказуемость делает этот вариант еще
менее привлекательным, потому что не
позволяет осмысленно адаптировать к
нему производственные и логистические
мощности.
Японская. Самый технологичный завод для самых требовательных клиентов.
Завод Voest Alpine в Австрии работает
полностью на импортном сырье, расположен в зоне с дорогой рабочей силой и высокими налогами. Однако технологическая продвинутость и устойчивые связи с
клиентами позволяют удерживать конку-

рентоспособные
продуктовые
ниши
(например, поставлять листовую сталь для
BMW) и оставаться прибыльным даже на
низком рынке.
К сожалению, эти ниши сравнительно
малы в абсолютном объеме и хорошо защищены. Для преодоления технологического барьера потребуются большие инвестиции, время на освоение технологии и
построение клиентских связей. А сегодня
в России практически нет агентов с достаточно длинным горизонтом планирования
и необходимыми ресурсами.
Американская. Компактный завод
(мини-милл), занимающий локальную
географическую или продуктовую нишу,
куда сложно проникнуть игрокам из первых двух категорий. Барьером может
стать транспортная удаленность, наличие
дешевого сырья, сложная номенклатура
выпускаемой продукции и механизмы
сбыта, национальный или региональный
протекционизм.
Для России, в случае отсутствия активного вмешательства государства, этот
вариант может оказаться наиболее естественным. Он будет предполагать дальнейшее уменьшение и реструктуризацию
мощностей, закрытие неэффективных
производств, уход с части экспортных
направлений. По сути, это не такая уж
плохая перспектива — уменьшить застрявшую в XIX веке промышленность,
высвободить несколько сотен тысяч экономически активного населения для более
производительного труда, повысить эффективность и устойчивость оставшейся
части. Но понятно, что такой сценарий
будет иметь серьезные социальные последствия, которых будет жестко избегать
государство.

33

Российский вариант
Помимо перечисленных трех есть и
еще один особенный вариант — национализация. Вариант технически легко реализуемый. Сегодня суммарная капитализация всех стальных компаний кратно
меньше суммы их долга, и долг этот — в
основном перед государственными банками. То есть главным инвестором индустрии уже является государство. При этом
акционеры не испытывают оптимизма по
поводу потенциала роста своих компаний
и качества защиты собственности в России, иначе они бы активно скупали сейчас
долги и подешевевшие акции своих компаний. По соотношению акционерного
капитала и долга половина индустрии уже
напоминает зомби.
Государство не стремится возвращаться в эту проблемную зону. «Мечел» находится в предбанкротном состоянии уже
больше трех лет, но банкротить компанию
и принимать ответственность на себя никто не хочет. Пока акционерам удается
балансировать операционные потоки без
вливания капитала, статус-кво будет в целом устраивать всех. Государство считает
акционеров менеджерами, нанятыми для
управления проблемами. Акционеры рассматривают свои активы как сравнительно
недорогие опционы: проигрыш ограничен
низкой капитализацией, апсайд сохраняется в полном объеме. Если же для поддержания стабильности будут необходимы существенные финансовые вливания,
единственным их источником останется
государство. Тогда и акционеры, и государство могут предпочесть вариант
«Трансаэро» — «Аэрофлота».
Огосударствление отрасли в долгосрочной перспективе будет иметь большую экономическую цену для российской
экономики. Помимо затрат на обслужива-

ние (списание) накопившихся долгов это
будет означать сохранение неэффективных производств, снижение операционной
эффективности, повышение коррупции,
постепенную монополизацию.
При этом главным социальным вопросом останется судьба ряда моногородов,
существование которых не имеет экономической логики на глобальном рынке
вне зависимости от формы собственности.
Процесс уже идет — иногда плавно, как в
Воркуте, где население с 1990-го по 2015
год сократилось со 120 до 60 тысяч; иногда жестко, когда в городке как бы «внезапно» останавливается единственная
шахта или завод. Ликвидация производства и выплата выходных пособий, на чем
— в хорошем случае — заканчивается
участие бизнеса в процессе, не решают
проблему существования моногорода. Реальных программ переселения и адаптации на сегодня нет.
В результате мы имеем неплохо реформированную, рыночную отрасль практически без государственного участия.
Однако начавшийся глобальный спад и
специфические проблемы российской
черной металлургии ставят под вопрос
устойчивость ее существования в нынешней конфигурации. Высокая способность
частных компаний отрасли к адаптации
будет наталкиваться на неприемлемые для
государства социальные последствия сокращения производств. Наиболее острым
вопросом может стать судьба моногородов. При этом чрезмерная долговая
нагрузка отрасли существенно снижает
возможности маневра и повышает общий
уровень риска в системе.
Марат АТНАШЕВ — независимый аналитик,
бывший вице-президент «Евраза»
(Дано в сокращении)
Ruslom.ru, 14.10.2015 г.

34

Топчемся на месте
Экономический рост в мире замедлился
В 2015 году глобальный экономический рост останется примерно на уровне
прошлого года и составит 2,5%. Развивающиеся страны вырастут в среднем на 4%
в год, развитые - на 1,9%. Лучше всего
дела обстоят у стран Азии, которые покажут примерно 7%. Рост экономики РФ в
этом году может снизиться по сравнению
с предыдущим на 3,5%. Такие данные содержатся в новом докладе Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
В целом экономический рост в 2015
году будет гораздо ниже среднего показателя в докризисные годы, когда он был на
уровне 4%. Международная торговля в
этом году была вялой, цены на сырьевые
товары значительно снизились. Резче всего упали цены на сырую нефть. Глобальные тенденции отразились и на российской экономике. Оценивая результаты доклада, российские аналитики обратили
внимание на два факта: динамику российской экономики и объемы мировой торговли. "Что касается России, то заявления
в докладе чересчур оптимистичны. По последним данным минфина, по итогам
2015 года ожидается снижение ВВП на
5,9%. Несмотря на принятый курс развития отечественных производителей и импортозамещение, последствия от девальвации рубля, введения санкций и снижения на 20% покупательной способности
населения оказались значительно хуже

ожидаемых, - отметил директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Также на объемы мировой торговли оказали влияние рост стоимости юаня и переориентация
китайской
экономики.
Внешнеторговый оборот Китая падает на
протяжении всего 2015 года, отличается
только динамика падения. В марте снижение внешнеторгового оборота составило 15,9%".
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласен с
тем, что ключевая причина всеобщего
экономического спада - падение инвестиций и капиталовложений на фоне удручающих показателей потребительской активности в мире: "Причем развитые рынки никак не могут преодолеть риски дефляции, в то время как развивающиеся
продолжают снижение на фоне ухудшения экономической конъюнктуры на рынке сырья. Основным тормозом для мировой экономики остается рецессия Китая.
Более действенного способа оздоровления
экономик, чем снижение процентных ставок и запуск долгосрочных программ количественного смягчения, еще не придумали. Все эти инструменты активно используются ключевыми регионами, однако, для того чтобы увидеть первый прогресс, должно пройти немало времени.
Возможно, ждать придется более 3 лет".
Юлия ВОРОНИНА
«Российская газета», 13.10.2015 г.
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Население что-то подозревает
В последние два месяца
82% жителей страны заметили рост коммунальных
платежей, свидетельствует
опрос ВЦИОМ. Больше
70% респондентов считают, что подорожали также
мясо, сахар и молоко.
Что заметили граждане
Большинство жителей
России обратили внимание
на рост цен на основные
категории товаров и услуг
за последние два месяца,
свидетельствуют
данные
проведенного в конце сентябре опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения
(ВЦИОМ). В
сегменте
услуг наиболее ощутимым
для россиян стало подорожание коммунальных платежей — увеличение суммы оплаты услуг ЖКХ
в последние месяцы заметили 82% граждан. При
этом почти половина респондентов — 47% — отметили, что цены выросли
значительно.
Продуктовые
категории, где абсолютное большинство россиян отметили
рост цен, — это мясо и
мясная продукция (79% респондентов), сахар (73%),
молочные продукты (72%).
При этом 44, 40 и 30% респондентов сказали о существенном росте цен

в соответствующих категориях. Кроме того, более
60% жителей страны отметили подорожание хлебобулочных изделий, овощей
и фруктов, круп и макарон.
По словам руководителя исследовательских проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлии Баскаковой, хотя товары и
продукты в последние месяцы продолжают дорожать, темпы роста цен замедлились. «Рост цен замечают в первую очередь малообеспеченные
группы
населения — те, кто уже не
может переходить на более
дешевые продукты питания
и товары, —
отмечает
она. — Для них заметны
даже небольшие, на первый
взгляд, изменения — просто потому, что на счету
каждый рубль». По словам
Баксаковой,
малообеспеченные слои населения составили примерно треть
опрошенных.
Почему поднялись цены
По данным
Росстата,
потребительские
цены
на приведенные ВЦИОМ
категории товаров и услуг
в сентябре и августе
2015 года (по отношению
к предыдущим
месяцам)
выросли
несущественно.
Наиболее высокие темпы
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роста цен были зафиксированы в августе на сахар
(+6,9%),
однако
уже
в сентябре они снизились
до 0,8%.
Опрошенные РБК эксперты считают, что мнение
россиян о росте цен на
основные товары и услуги
в последние два месяца
связано в первую очередь
с девальвацией рубля. «Сахар действительно очень
чувствителен к курсу валют, так что он дорожал
весь год, то же самое касается хлеба — это производная от зерна, а оптовые
цены на зерно очень сильно
выросли из-за изменений
курса, — рассуждает заместитель начальника Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Если брать
сегмент овощей — летом
они были относительно доступны, а сейчас мы переключаемся на остатки запасов и импортную продукцию, так что здесь логика
людей тоже понятна».
С ней согласен гендиректор Института конъюнктуры
аграрного
рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько:
«Такое восприятие цен
людьми
в значительной
степени связано с падением
рубля». Люди также остро
реагируют
на изменение
цены
сейчас,
потому

что у них уменьшились до- документах
россиян
ходы, добавляет он.
с января 2014-го — во всех
регионах в разное время.
Спасибо капремонту
Но именно после введения
На мнение
россиян платы в Москве началась
об увеличении стоимости новая масштабная волна
коммунальных платежей, общественного возмущепо ее словам, мог оказать ния в России.
влияние психологический
Как свидетельствуют
фактор. «Если бы мы го- данные опубликованного
ворили конкретно о мос- накануне
исследования
ковском регионе, было бы Sberbank CIB, негативное
понятно, почему люди так влияние новой волны дереагируют на рост цен вальвации рубля в июле —
на ЖКХ — из-за того, что августе заметили подавляс 1 июля в Москве добави- ющее большинство россилась плата за
капре- ян
среднего
класса.
монт», — рассуждает она. По результатам исследоваПлата за капремонт стала ния, отрицательные попоявляться
в платежных следствия новой девальва-

ции отметили 80% респондентов. При этом 66%
участников опроса назвали
следствием
девальвации
рост цен на некоторые продукты,
50%
заявили
об общем ухудшении экономической ситуации.
Всероссийский опрос
ВЦИОМ проводился 2627 сентября
2015 года.
В исследовании
приняли
участие 1600 человек из
130 населенных пунктов
в 46 субъектах
страны.
Статистическая
погрешность,
по
данным
ВЦИОМ, не превышает
3,5%.
Марина КРУГЛИКОВА
РБК, 09.10.2015 г.

Спрос на золото упал почти вдвое
Золотые слитки, монеты и обезличенные металлические счета не пользуются
популярностью у россиян
По данным Центробанка, спрос россиян на золото во II квартале 2015 года сократился в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем
покупок гражданами желтого металла с
последующим размещением его на обезличенных металлических счетах в банках
(ОМС) упал с 19 т до 10,5 т. Падение потребительского спроса на золото в слитках и монетах за тот же период было сопоставимым. Во II квартале 2015 года
население купило 1,3 т монет и слитков из
желтого металла — это в 1,7 раза меньше,
чем за аналогичный период 2014-го (2,2
т).
Граждане стали меньше инвестировать
в металл, поскольку при общем снижении

мировых цен (на 8,31% с 1 октября 2014
года по ту же дату 2015 года) стоимость
золота демонстрировала существенную
волатильность. Максимальные цены на
золото доходили до $1307,62 за тройскую
унцию, минимальные — до $1077,4 за унцию.
— Фактически разброс цен на желтый
металл достигал 21%. Это не давало гражданам уверенности в том, что в золото
сейчас выгодно инвестировать, — говорит
аналитик агентства «Рус-рейтинг» Алексей Митраков.
В начале кризиса — в декабре 2014
года — население, напротив, активно
скупало золото: банки фиксировали рост
спроса в декабре на 40%. Спрос россиян
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на желтый металл начал стихать летом
этого года. После декабрьского всплеска
покупок золота к 1 июля 2015-го объем
инвестиций физлиц в него упал на 13% (с
76 т до 66 т).
В то же время, как утверждают в
крупных ювелирных магазинах, интерес
граждан к покупке украшений из золота
остается на высоком уровне.
— Единственный месяц, когда мы
наблюдали существенное снижение спроса по сравнению с прошлым годом (порядка 15%), — март этого года, — комментирует операционный директор сети
«Адамас» Дмитрий Баранов. — Уже с апреля он практически догнал показатели
2014 года: отклонения апреля–мая по
сравнению с 2014 годом были в пределах
2%, а с июня мы фиксируем устойчивый
рост. И если в конце прошлого года мы
связывали положительную динамику с
ажиотажными явлениями потребительского рынка, то в этом году у нас есть все
основания считать, что влияние кризиса и
экспертные прогнозы «о падении ювелирного ритейла» оказались преувеличены.
Но это не означает, что кризис прошел
бесследно. Покупатель стал более требователен к выбору продукта, чутко реагирует на маркетинговые акции.
По словам Баранова, повышение цены
на ювелирные украшения из золота было
в ноябре 2014 года.
— Мы были вынуждены реагировать
на валютный скачок: и золото, и драгоценные камни — биржевой товар, цены
на который номинированы в иностранной
валюте, — поясняет Баранов. — После
этого изменения носили характер плавной
корректировки вслед за курсовыми колебаниями. В среднем на сегодняшний день
можно говорить о повышении цен на

украшения в среднем на 15–20% в 2015
году по сравнению с 2014-м.
Баранов считает, что спрос россиян на
золотую ювелирку будет расти.
— Впереди Новый год, покупатели
уже привыкли к кризису, праздник остается праздником, а ювелирное украшение
— одним из самых востребованных подарков, — говорит Баранов. — И если не
произойдет серьезных потрясений, у нас
есть все шансы завершить год с уверенным плюсом.
Снижение спроса на ОМС и другие
банковские продукты связанные с драгметаллами не удивляет аналитиков.
Ранее американские власти потребовали от Toyota объяснить наличие у боевиков ИГИЛ большого количества японских
внедорожников
— В ювелирной отрасли преобладает
спрос, вызванный не инвестиционным поведением потребителей, но традиционным восприятием серьезного подарка.
Таким образом, на данное направление
больше влияет покупательская способность населения, чем инвестиционные
предпочтения. Что касается альтернативных активов для инвестирования, то драгоценные камни, как и драгметаллы, скорее могут выступать как объект долгосрочного инвестирования. Если речь идет
о стандартном сроке размещения средств
— 1–1,5 года, то логичнее разместить
средства в классические депозиты с объявленной доходностью, — отмечает замначальника управления финансами клиентов ВТБ24 Мария Саенко.
Замгендиректора по инвестиционному
анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников говорит, что интерес к желтому металлу угас вместе с падением реальных доходов россиян.
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— Поэтому деньги, которые потенциально могли быть направлены на инвестиции, сейчас тратятся на продукты питания, — говорит Верников. — Золото
имеет смысл покупать тому, кто может
инвестировать средства на срок 5–10 лет,
а таких людей в России немного. В ближайшие месяцы ФРС США поднимет
процентные ставки, курс доллара США
укрепится, и это будет еще один удар по
ценам на золото. В кризис инвестор дол-

жен думать не столько о том, как заработать, сколько о том, как сохранить накопления.
Старший аналитик «Альпари» Вадим
Иосуб не рекомендует гражданам инвестиции в такие активы, как ювелирная
продукция, драгоценные камни, антиквариат или недвижимость, при реализации
которых можно даже не вернуть вложенные деньги.
Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ
«Известия», 12.10.2015 г.

Доживи — и спи спокойно
Правительство должно повышать не
пенсионный возраст, а собираемость пенсионных отчислений, считают россияне.
Они также выступают за реформирование
системы льготных пенсий, выяснили социологи.
Всероссийский опрос об отношении к
пенсионной политике правительства Левада-Центр провел в начале октября. Как
следует из опроса, абсолютное большинство респондентов не считают, что правительству следует решать проблему пополнения пенсионного фонда за счет повышения пенсионного возраста.
Альтернативы возрасту
Чиновники правительства начали активно продвигать идею повышения пенсионного возраста в 2015 году. В июне
стало известно, что упоминание темы
пенсионного возраста содержится в проекте Основных направлений бюджетной
политики на 2016 год и плановый период
2017–2018 годов. Для мужчин и женщин,
как планировалось, возраст выхода на
пенсию может стать единым, постепенно
повышаясь до 63 лет. Сейчас мужчины
имеют право выхода на пенсию в 60 лет, а

женщины — в 55. В октябре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что увеличивать пенсионный возраст нужно уже с
2018–2019 годов. А глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев несколькими
днями позже отметил: «Чем позже мы
приступим к повышению пенсионного
возраста, тем более радикально нам придется это делать».
Россияне же уверены, что чиновникам
следует сконцентрироваться на решении
других задач. Только 8% согласны с повышением возраста. 34% вместо этого
настаивают на реформировании системы
льготных пенсий для некоторых категорий работающих (получающих надбавки
и раньше выходящих на пенсию). Еще
39% видят ключ к решению проблемы
дефицита пенсионного фонда в обеспечении сбора пенсионных взносов за всех работающих граждан.
В тех группах респондентов, где лучше знакомы с проблемами собираемости
и особенностями системы привилегий,
еще больше число сторонников мер, альтернативных повышению возраста. 38%
опрошенных, чьи работодатели не уплачивают пенсионные взносы, уверены, что
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правительство должно повысить собираемость отчислений.
Те же, кто имеет право на льготную
пенсию или уже ее получает, настаивают
на реформировании системы пенсионных
выплат — таковых 43% опрошенных.
Впрочем, многие из опрошенных затруднились ответить на вопросы социологов
— в среднем таких 18%.
Недовольство с историей
Негативное отношения россиян к повышению пенсионного возраста фиксируют и другие социологические сл ужбы.
Согласно опросу фонда «Общественное
мнение», который был опубликован 12
октября, большинство россиян считают,
что существующая планка выхода на пенсию для них наиболее приемлема — 65%
довольны пенсионным возрастом мужчин
и 62% довольны пенсионным возрастом
женщин.
Недовольство россиян самой постановкой вопроса о повышении пенсионного возраста фиксировалось и раньше. Согласно опросу Левада-Центра на эту тему
в 2011 году, 53% мужчин и 57% женщин
выступали категорически против повышения пенсионного возраста (мужчинам

— до 65 лет, женщинам — до 60 лет).
Опрос Левада-Центра 2012 года показал,
что лишь 5% респондентов в качестве варианта решения проблемы с выплатами
пенсий в будущем упоминали повышение
пенсионного возраста.
Настроения россиян предпенсионного
и пенсионного возраста понятны — те,
кто уже получает пенсию, смотрят на
своих детей 40–50 лет, которые недовольны планами правительства увеличить
пенсионный возраст, и поэтому выступают против, считает экономист Евгений
Гонтмахер. «Те, кому 40–50 лет, уже достаточно средств накопили, чтобы расстраиваться от этого», — поясняет эксперт.
Повышение пенсионного возраста, по
его мнению, необходимо, но не так, как
это пытаются сделать власти. Этот вопрос
не должен быть одной из мер экономии —
сначала нужно разработать программу по
повышению планки выхода на пенсию и
уже после этого делать это, полагает экономист: «Это в первую очередь социальный вопрос: мы должны понимать, что
пенсия — это не форма дожития, а вид заслуженного отдыха».
Вячеслав КОЗЛОВ
РБК, 16.10.2015 г.
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