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Профсоюзы

«Бюджет-2016 провоцирует классовое расслоение общества»
О том, что нужно менять в проекте
главного финансового документа страны,
рассказал председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По мнению депутата, предлагаемый
проект бюджета, если он останется в том
виде, в котором его предлагает Правительство РФ, способен довести регионы
до крайней кризисной черты и грозит
большими рисками сокращения ВВП и
объёмов производства.
- Вы назвали новый бюджет «бюджетом сокращений, который никак
нельзя назвать социальным». Почему?
- Прежде всего потому, что социаль-

ные обязательства, о которых так громко
говорят, в реальности будут сокращаться
в силу роста потребительских цен
(по отдельным товарам — на 30-40 процентов). Усиливается негатив той анархии, которая царит на нашем ценовом
рынке, — каждый «накручивает» цены,
как хочет, при полной безнаказанности,
особенно в торговых сетях!
Есть конкретные примеры: авторы
проекта бюджета нам рапортуют, что
стипендии студентов не повысятся. Но их
индексацию на величину инфляции мы
обсуждали с самого начала подготовки
бюджета, нам обещали вместе найти какие-то решения. На том дело и закончи1

лось. Замечу, что цена вопроса — порядка двух миллиардов рублей. На стипендии
их найти не смогли, хотя отдельные вузы,
нам это известно, получили ровно такой
объем дополнительного финансирования
только на текущий год!
Проект бюджета 2016 года слишком
сильно сократил расходы на медицину —
на 7,8 процента. На здравоохранение и
образование в целом выделено по 3 процента и 3,6 процента от всей суммы бюджета. Дошкольное образование вовсе
недофинансировано вдвое по сравнению
с прошлым годом.
Получается, что платить за всё это будут регионы. Только расходы перекладываются на плечи тех регионов, которые
финансово «обескровлены». Своеобразное решение проблем федерального центра, прямо скажем. Бюджеты регионов
далеки от сбалансированности. Их расходные обязательства перед центром увеличиваются и не подкрепляются финансово
в должном
объеме.
Регионы
при предлагаемой версии бюджета на
2016 год дойдут до черты. По прогнозам в
2016 году им придется погасить 400 миллиардов рублей финансовых обязательств. По регионам ударит сокращение
межбюджетных трансфертов. В то же
время расходы региональных бюджетов
вовсе не снижаются. Если на долю регионов и так приходится не более 40 процентов всех доходов страны, в то время как
минимум 60 процентов этих доходов сосредоточивается в федеральном бюджете,
игнорируется принцип равных долей, заложенный в Бюджетном кодексе.
- Правительство планирует отложить в резервный фонд в следующем
году порядка 750 миллиардов рублей.
Вы согласны с такой политикой?

- Безусловно, нет. Эти деньги
надо направить на решение острых вопросов, например на НИОКРы в сфере
авиации и космонавтики, на помощь
бюджетникам. Общий долг регионов
к концу 2016 года достигнет 2,6 триллионов рублей. Из них более 30 миллиардов
рублей — долги муниципальных органов
власти. Рост коммерческого кредитования
регионов при этом возрастает, что создаёт
опасный эффект пирамиды: регионы, выполняя
соцобязательства
перед населением, всё глубже увязают
в долговой яме. А перспектива развития
регионального хозяйства становится всё
более призрачной — все меньше средств
выделяется
на инвестиции
из региональных бюджетов.
- Как всего этого негатива избежать?
- Необходимо заморозить выплаты
по бюджетным кредитам как минимум до
2020 года, с возможностью реструктуризации этих долгов. А Внешэкономбанк
после целевой докапитализации может
рефинансировать коммерческий долг регионов под минимальную субсидированную процентную ставку — не выше пяти
процентов.
Кроме того, нужно переосмыслить задолженность по таможенным платежам
— налогам и сборам. По экспертным
оценкам, более триллиона рублей (!) —
недобор за последний год по таможне!
Соответственно, нужно усиливать контроль.
- Минфин для этого призывает интегрировать информационные системы
Федеральной налоговой и таможенной
служб, чтобы увеличивать поступление
налогов и сборов с таможни, определять цены на товары и тех же сборов…
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- Не уверен, что такой механизм будет
слишком результативен, но по крайней
мере появится возможность отследить
всю цепочку прохождения товара —
от нахождения
его
на границе
до конкретной реализации потребителю.
Вопрос только в том, кто и как будет
определять
цены.
Ведь
зачастую
на границе фиксируются одни цены
с определенным расчетом расходов, а реализуется этот товар где-то внутри РФ совсем по другой стоимости.
- Парламентарии и в Госдуме, и
в Совете Федерации не раз сигнализировали о необходимости поддержать
реальный сектор промышленности
России. В бюджете эти предложения
нашли отражение?
- Нет, не нашли. Бюджет должен стать
сегодня
основным
институтом
по поддержке роста экономики, её реального сектора. Нам надо поддерживать
спрос на рынках сбыта отечественной
промышленности. 20 миллиардов рублей
планировалось направить в Фонд поддержки промышленности — в итоге сегодня эта сумма сокращена в разы. Кроме того, мы видим, что госсубсидий производителям и потребителям нашей основной машиностроительной продукции
(от сельхозтехники до самолетов) явно
недостаточно — где-то они сокращены,
где-то их просто нет. Между тем инвестировать в промышленность сегодня — это
уже не требование, а необходимость. И
сделать это можно из резервов — например, из нераспределённых средств бюджета за этот год. Также мы считаем, что
ЦБ России может целевым образом рефинансировать кредитование крупных индустриальных проектов под пониженную
ставку.

Только так будут созданы условия
для роста экономики. А пока источника
для такого роста нет — собственные
средства
предприятий
сокращаются,
в общей массе инвестиций банковские
кредиты составляют всего-то 6 процентов,
зарубежные рынки закрыты. И если нефть
будет стоить ниже 50 долларов
за баррель, то мы получим серьёзное сокращение производства и ВВП, а также
вынужденный рост процентной ставки
по кредитам.
- Ранее вы заявляли, что данный
бюджет «явно провоцирует классовое
расслоение общества и конфликт интересов». Почему вы так считаете?
- Это показывает даже поверхностный
анализ документа. Например, предполагаемая Правительством индексация пенсий
на 4 процента выглядит непонятной, если
по итогам года инфляция, скорее всего,
превысит 15 процентов. Получается, если
средств в бюджете на что-то недостает, то
накладывается дань на детей, стариков,
чернобыльцев, всех, кто не защищён.
При этом всё растёт: цены, тарифы… Мы
поставили в известность Правительство
о возможности оказать помощь отдельным категориям граждан — например,
«детям войны». Между тем это никак
не учтено в проекте бюджета. Отмечу, что
концепция увеличения расходных обязательств,
основанная
на доходах
от продажи нефти, изначально была рискованной и неверной. Это давно пора
признать. Когда пытались поднять доходы населения, абсолютно не вкладывая
в развитие собственной экономики, а
только за счет продажи ресурсов. А теперь новым бюджетом это население как
следует зажимается. И я согласен
с коллегами из правящей партии, которые
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заявили, что над бюджетом активно работали крупные специалисты, «обладающие
огромным опытом огромных потерь и
провалов».
- Не слишком резкая критика?
- Судите сами. Если проект бюджета,
предлагаемый сейчас, будет принят, то
программы развития науки, прикладные
исследования, модернизацию и импортозамещение наверняка придется временно
приостановить. Именно эти сферы, так же
как аграрная и промышленная, исходя
из текущей версии главного финансового
документа страны, не могут быть обеспечены бюджетным финансированием.
В новом бюджете они просто обесценены.
Новые технологии не могут быть приобретены, так как, например, аграриям всей
нашей огромной страны выделено 1,4
процента от общей суммы расходов бюджета. И как в таких условиях поднимать
села? Или мы так и останемся на уровне

покосившихся изб и земляных полов?
Поэтому мы не видим другого пути,
как
поторопиться
с поправками
в существующий проект бюджета пока
есть время до его окончательного рассмотрения в начале декабря. Уверен, что
нам надо перестроить модель экономики
— она должна быть производящей. Пора
переходить к делу. А пока подготовленный бюджет скорее защищает интересы
высшей бюрократии и не предлагает иной
путь, кроме как путь уменьшения и урезания. Важно сделать лучше людям, а
не так как нам предлагается — сначала
принять главный финансовый документ
страны на год, а потом посмотреть
со стороны, стало ли кому-то от этого
лучше, а кому-то хуже или слушать отговорки, вроде «пока не созданы условия,
чтобы выделенные деньги приносили результат».
Беседовал Никита ВЯТЧАНИН
«Парламентская газета», 24.11.2015 г.

На предприятиях

Чистая прибыль «Русала» за 9 месяцев 2015 года выросла в 74 раза
Крупнейший производитель алюминия
Объединенная компания «Русал» сообщила о росте чистой прибыли за девять месяцев 2015 года на 7400 процентов, до 825
миллионов долларов США. При этом в
третьем квартале компания получила чистый убыток в размере 54 миллионов долларов против чистой прибыли в 220 миллионов долларов во втором квартале.
Скорректированная чистая прибыль «Русала» в январе – сентябре составила 596
миллионов долларов США.
«Чистый убыток в третьем квартале
является преимущественно результатом
изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов и

реклассификации накопленного убытка
от курсовых разниц в убыток текущего
периода при ликвидации одного из дочерних предприятий группы», - сообщили в
«Русале».
Выручка компании в третьем квартале
2015 года сократилась на 16,3 процента,
до 2 073 миллионов долларов США по
сравнению с 2 477 миллионами долларов
США в третьем квартале 2014 года. Средняя цена реализации алюминия снизилась
на 19,8 процента, до 1 843 долларов США
за тонну в третьем квартале 2015 года по
сравнению с 2 298 долларами США за
тонну в третьем квартале 2014 года.
Компании удалось преодолеть влияние
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негативных отраслевых факторов и закончить третий квартал 2015 года с показателем скорректированной EBITDA на
уровне 420 миллионов долларов США и
маржой по скорректированной EBITDA
на уровне 20,3 процента по сравнению с
19,0 процента в аналогичном периоде
прошлого
года.
Скорректированная
EBITDA за девять месяцев 2015 года достигла 1 709 миллионов долларов США,
маржа по скорректированной EBITDA составила 25,1 процента по сравнению с 863
миллионами долларов США и 12,6 процента в аналогичном периоде прошлого

года (АППГ).
«Показатель себестоимости производства алюминия на тонну достиг многолетнего минимума – 1 440 долларов
США. И хотя падение цен в третьем
квартале 2015 года привело к сокращению
выручки и скорректированной EBITDA,
компании удалось завершить период с
маржой по скорректированной EBITDA
на уровне 20 процентов и нормализованной чистой прибылью в размере 287 млн
долларов США», – отметил генеральный
директор «Русала» Владислав Соловьев.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 13.11.2015 г.

«Русал» остановит заводы
Вопрос официально пока не решен, но компания в
любом случае намерена закрыть свои заводы в Швеции и на Кандалакше в
следующем году.
Крупнейший производитель алюминия объединенная компания «Русал» в
декабре примет решение о
закрытии 200 тыс. тонн
мощностей по производству алюминия. Об этом во
вторник сообщил генеральный директор компании Владислав Соловьев.
Главными претендентами на временную остановку стали алюминиевые
заводы Kubal в Швеции и
завод в Кандалакше.
«Пока не приняли это
решение, мы сейчас внимательно смотрим на
Kubal. Смотрим еще Кан-

далакшу, ждем до сих пор
решения по электроэнергии. Решение мы в любом
случае примем с бизнеспланом, в декабре, а сам
процесс закрытия, как правило, занимает полгода», рассказал Соловьев.
«Русал», как и американская Alcoa, объявившая
о сокращении 500 тыс.
тонн мощностей, останавливает заводы по выпуску
первичного алюминия в
борьбе с низкими ценами
на металлы. С начала 2015
года полная цена на алюминий снизилась на 27
процентов – до 1 666 долларов США за тонну, достигнув минимумов международного финансового
кризиса 2009 года. При таких ценах более половины
всех мощностей по произ5

водству алюминия убыточны, заявили в «Русале».
За последние два года
компания сократила мощности на 800 тыс. тонн.
Производство
алюминия
было приостановлено на
заводах компании с высокими издержками - Волгоградском, Уральском, Богословском, Надвоицком и
Волховском алюминиевых
заводах, а также на заводе
Alscon в Нигерии. Ранее в
«Русале» заявляли, что выпуск металла на этих заводах будет остановлен до
возвращения цены на алюминий на уровень 2500
долларов США за тонну.
По данным Международного алюминиевого института и агентства CRU,
производство
алюминия
вне Китая за девять меся-

цев 2015 года выросло на
415 тыс. тонн, или на 2,2
процента – до 19,592 млн
тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства в Китае составил 2,45
млн тонн – до 37,7 млн
тонн. В январе – сентябре
здесь было запущено около
3,0 млн тонн новых мощностей и около 616 тыс.
тонн было перезапущено.

В «Русал» входят 15 заводов по производству
алюминия, 11 предприятий
выпускают глинозем, 8 добывают бокситы. Компания является лидером мировой алюминиевой отрасли.
В 2014 году на долю
«Русала» приходилось около 7 процентов мирового
производства алюминия и 7
процентов глинозема. В

компании работают около
61 тыс. человек. «Русал»
присутствует в 19 странах
мира на 5 континентах.
Компания реализует продукцию преимущественно
на рынках Европы, Северной
Америки,
ЮгоВосточной Азии, в Японии,
Китае и Корее. Акции Русала торгуются на Гонконгской фондовой бирже.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 17.11.2015 г.

Магнитогорский меткомбинат успешно замещает импортный автолист
ММК намерен и в дальнейшем продолжать активную работу по акцептации своей
металлопродукции у зарубежных автостроителей
В рамках программы акцептации автолиста и импортозамещения Магнитогорский металлургический комбинат
успешно реализовал проект «Одобрение
металлопроката у иностранных производителей автомобилей в России», сообщило Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».
С момента начала реализации проекта
осенью 2013 года общий объем поставок
в адрес иностранных автоконцернов, локализовавших свое производство в России, составил свыше 32 тыс. тонн. На сегодняшний день выполняются коммерческие заказы на постоянной основе. За
время реализации проекта работа по акцептации металлопроката у автопроизводителей прошла все стадии - от одобрения
образцов проката до отгрузки опытнопромышленных и промышленных партий.
В рамках проекта ОАО «ММК» освоил производство более 50 различных марок стали по требованиям европейских

стандартов, из которых большую долю
составляют сверхнизкоуглеродистые IFстали различных классов прочности. Высокая пластичность этих марок стали позволяет оптимизировать конструкцию кузова, укрупнить детали за счет более глубокой и сложной штамповки. Также освоены стали с ВН-эффектом (упрочняющиеся при сушке лакокрасочного покрытия),
в том числе с высшим качеством отделки
поверхности проката - группа «С». Обе
группы марок используются для лицевых
деталей.
Стабильно высоким спросом пользуются и высокопрочные низколегированные стали (HSLA) для каркаса, стоек безопасности и несущих деталей легковых
автомобилей. Для деталей шасси поставляется горячекатаная лента из высокопрочных конструкционных марок стали.
Кроме того, разработана технология производства и получено одобрение на холоднокатаный и оцинкованный прокат из
6

двухфазной стали классов прочности 450,
600 МПа для силовых элементов и элементов безопасности.
В планах ОАО «ММК» - освоение
особовысокопрочного холоднокатаного и
оцинкованного проката из двухфазной
феррито-мартенситной стали типа DP800,
DP1000, а также комплекснофазной и так
называемой TRIP-стали (с пластичностью, наведенной превращением) классов
прочности 600, 700, 800 Мпа для силовых
элементов кузова автомобиля.
Возможности ОАО «ММК» по производству высококачественного проката для
автопроизводителей, в том числе для зарубежных компаний, локализующих свои

мощности на территории РФ, значительно
расширились с вводом в эксплуатацию
нового комплекса холодной прокатки
ЛПЦ-11. Благодаря технологическим особенностям этого комплекса в ОАО
«ММК» появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать
жесткие допуски по толщине, а также
наносить железоцинковое и фосфатное
покрытие для защиты от коррозии. Возможности комплекса позволяют производить высокопрочные стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов.
Steelland.ru, 16.11.2015 г.

В отрасли

От фольги до брони
Качество российской продукции повышается
На российском рынке благодаря девальвации рубля вырос спрос на отечественную металлургическую продукцию.
Ряд производителей сообщает о росте
производства и рентабельности, несмотря
на сокращение потребления металла и металлоизделий. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос соответствия
продукции российских металлургов отечественным и международным стандартам.
Как считает профессор кафедры "Технология и исследование материалов" Института металлургии, машиностроения и
транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Колбасников, есть несколько
причин, благодаря которым в последние
годы повысилось качество отечественной
металлургической продукции. Во-первых,

как в сталеплавильном, так и в прокатном
производстве появилось новое оборудование.
"За последние 15 лет введены в строй
новые толстолистовые реверсивные станы
5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате и в Объединенной металлургической компании, новые трубосварочные производства в "Северстали",
ЧТПЗ, ОМК, - делится информацией профессор. - На "Мечеле" запущен новый современный рельсобалочный стан, на ОМК
и "Северстали" - литейно-прокатные комплексы".
Обновляются оборудование и технологии сталеплавильного производства.
Расширяются мощности и осваиваются
новые технологии производства бесшовных и сварных труб, вагонных колес.
Продолжают внедряться новые марки ста7

лей - от сверхпрочных, в том числе броневых, до сверхвысокопластичных, например, автомобильных.
- Если 20 лет назад подобные технологии, совмещающие управление структурой и конечными свойствами за счет параметров пластической деформации и
контролируемого охлаждения казались
вершиной технологий, то сегодня это обыденность, - продолжает эксперт. - Если 10 лет назад технологии управления
конечными свойствами горячекатаного
металла при помощи специализированных
компьютерных программ только начинали
разрабатывать и внедрять передовые мировые производители металлургической
продукции, то сегодня многие российские
прокатные станы имеют такие возможности. Эти программы разработаны в РФ и
во многом превосходят зарубежные аналоги.
Акцент: Сегодня главная задача металлургов - борьба за рынки сбыта с
лучшими мировыми производителями.
Вторая причина - многие металлурги
начали работать в том числе и по европейским стандартам, которые предъявляют более высокие требования к продукции. В-третьих, оптимизированы методы
контроля благодаря новому аналитическому оборудованию. В-четвертых, в последние годы благодаря госсубсидиям
начала обновляться экспериментальная
база научных учреждений - партнеров
меткомбинатов.
Конечно, на сто процентов избежать
претензий к качеству не удается. В начале
прошлого года неоднократно сходили с

рельсов вагоны из-за излома боковой рамы тележки. Как выяснилось, детали были
изготовлены с отступлениями от конструкторских требований. Еще один вид
продукции, к которому есть вопросы у потребителей, - кровельный металл. Большинство российских кровельщиков считает качество предлагаемого на рынке металла (в первую очередь оцинковки) очень
нестабильным. "Насыщенность рынка листом с заниженными характеристиками,
продаваемого под видом кондиционного
приводит к снижению интереса и спроса
на металлические кровли, - отмечают в
Российском союзе поставщиков металлопродукции.
Впрочем, небольшие разногласия производители и потребители разрешают
между собой, что в будущем положительно скажется на качестве металлургической продукции. А крупные претензии,
утверждают эксперты, можно считать
единичными.
- Двадцать лет назад металлургическая
отрасль России была озабочена одной
мыслью - выжить, и, в конце концов, выжила, 10 лет назад - мыслью о конкуренции с китайскими производителями, подводит итог Николай Колбасников. Это актуально и сейчас, но сегодня главные задачи - снижение издержек, конкурентная борьба за рынки сбыта, поиски
новых прорывных технологий, в которых
российские предприятия могли бы произвести качественный скачок. Последнего
можно достичь различными путями, но
обязательно при государственной поддержке научных учреждений.
Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА
«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г.
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Чугунок не варит
В отрасль должны прийти инновации
Металлургия, как базовая отрасль народного хозяйства, с очень большими
вложениями капиталов и
материалов, во многом
определяет общее состояние промышленности и
уровень
научнотехнического прогресса.
Она является основой
машиностроительной отрасли. В то же время кризисное падение спроса на
машиностроительную продукцию напрямую выражается в падении объемов
производства металлургических предприятий.
Доля металлургической
промышленности в ВВП
РФ, как и прежде, составляет около 5 процентов, в
промышленном производстве - свыше 17, экспорте около 14 процентов. Отрасль использует от общепромышленного
уровня
около 30 процентов объема
электроэнергии.
С начала 2015 года мировой рынок металлургической продукции лихорадит. Это наглядно видно на
примере ситуации со сталью. В США поставки стали за январь-август 2015
года составили 59 миллионов тонн, что на 10,2 процента ниже уровня про-

шлого года. В Китае в сентябре общее производство
стали составило 66,12 миллиона тонн, что на 3 процента меньше, чем в сентябре 2014 года. В целом за
девять месяцев выплавка
стали в Китае сократилась
на 2,1 процента - до 608,94
миллиона тонн. Россия не
является исключением. В
январе-сентябре 2015 года
производство стали в России составило 52,5 миллиона тонн, что на 0,8 процента меньше, чем в январе-сентябре 2014 года.
Причем в сентябре по
сравнению с августом 2015
года выпуск стали снизился
на 3,2 процента.
Акцент: Падение производства металла на мировом рынке связано с
торможением экономического роста Китая.
Объем отечественного
производства проката из
нержавеющей стали с января по август 2015 года,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, снизился на 5,2 процента. Причем, если падение плоского горячекатаного проката составило 1,6,
то для плоского холоднокатаного проката и сортового
проката спад составил 22,1
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и 24,6 процента соответственно. Российский импорт основных видов продукции из нержавеющей
стали с января по август
2015 года, по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года, снизился на
18,4 процента до 140,1 тысячи тонн, а экспорт - на
52,1 процента до 3,1 тысячи тонн. Падение производства металлургической
продукции во многом связано с торможением экономики Китая. Рост в Китае замедлился до самого
низкого за последние 6 лет
уровня и в сентябре 2015
года составил 6,9 процента.
Новое строительство сократилось
в
январесентябре на 12,6 процента.
Как результат, за восемь
месяцев 2015 года падение
потребления стали в КНР
стало опережать падение
производства. Это привело
к увеличению количества
лишней стали, которую
компании вынуждены отгружать за границу по демпинговым ценам.
Кроме снижения спроса
на металлопродукцию важнейшей причиной спада
является сохранение избытка производственных
мощностей в черной ме-

таллургии многих стран.
По данным World Steel
Assotiation (WSA), за 12
месяцев спрос сократился
весьма незначительно, в то
же время загрузка мощностей мировой металлургии
на июнь 2015 года составила 72,2 процента.
Инновационное направление развития придаст
металлургической отрасли
принципиально иной облик.
Кризисные явления в
российской
металлургии
только подтвердили негативные тенденции последних лет. Основными причинами по-прежнему являются снижение инвестиционной
активности,
уменьшение спроса со стороны конечных потребителей продукции, повышение
стоимости
импортных
комплектующих и, как
следствие, значительный
рост стоимости продукции
машиностроения.
Вызывает беспокойство
и такой важный сектор потребления, как строительство. Спад в индустрии и,
соответственно, снижение
спроса на строительную
арматуру продолжаются, и
в ближайшей перспективе
стройкомплекс вряд ли
продемонстрирует рост потребления.
Развитие металлургической отрасли ограничива-

ется известными факторами. Технологическая отсталость производства, высокая ресурсоемкость и
низкая экологичность производства определяют низкую
конкурентоспособность продукции. До сих
пор продолжается неэффективное
производство
стали мартеновским способом, а также использование
агрегатов по прокатке
слитков в заготовки.
Как стимулировать потребляющие отрасли - очевидно. Это и повышение
доступности кредитов, и
поддержка импортозамещения в машиностроении,
сельском хозяйстве, нефтегазодобыче, и реализация
федеральных строительных
программ и инфраструктурных проектов, и продолжение программ поддержки автопрома. На эффективность
индустрии
цветных и черных металлов значительное влияние
также оказывает осуществляемая в стране текущая,
далекая от оптимальности
налоговая и банковская политика.
Усилия
государства
должны быть в первую
очередь направлены на
технологическое развитие
ключевых металлургических производств, которые
связаны с решением задачи
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достижения технологического лидерства в отраслях,
в которых государство играет доминирующую роль
и которые относятся к зоне
его прямой ответственности.
В ходе реализации
национальных приоритетов, связанных с технологической
модернизацией
экономики по востребованным бизнесом направлениям, одновременно входящим в сферу интересов
государства, также первоочередного внимания заслуживает технологическое
развитие металлургических
производств,
продукция
которых необходима для
обеспечения эффективного
функционирования и развития нефтегазового комплекса, энерго- и ресурсосбережения,
развития
транспортной инфраструктуры, технологической модернизации агропромышленного комплекса.
Металлургическая отрасль в последние годы
оставалась
относительно
консервативной.
Долгосрочное
инновационное
развитие
предполагает
придание
металлургическому комплексу принципиально нового технологического облика. В его основе будет интеграция
процессов
производства

конструкционных материалов и процессов формообразования и обработки металлопродукции, их доминирования в металлургии в
рамках единой технологической схемы. Особое внимание следует уделить аддитивным технологиям, а
именно производству мелкодисперсных металлических порошков.
Усилия
государства
должны быть направлены
на технологическое развитие
металлургических
производств.
Стратегической задачей
должно стать увеличение
конкурентоспособности
нашей продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение поставок продукции повышенной технологической готовности.
Сейчас инвестиционная
активность на стадиях выпуска конечных видов металлопродукции повышается. Об этом свидетельствует рост производства
оцинкованной стали, металла с покрытиями, труб
большого диаметра. Топливно-энергетические компании построили ряд мощностей по производству
труб на основе самых передовых технологий, машиностроительные - создают
цеха порошковой метал-

лургии,
региональные
структуры строят заводы
вторичной металлургии.
В этой связи необходимо уже сейчас обратить
внимание на качественное
изменение структуры ресурсного обеспечения отрасли. Речь идет о замещении руды и угля металлическим ломом. С точки
зрения экономики, энергозатрат и экологии эффективность этого направления не вызывает сомнений,
поэтому необходимы меры
по организации утилизации
и переработки вторичного
сырья на базе электросталеплавильных технологий
в рамках развития минизаводов. Поддержание необходимого уровня обеспеченности российских металлургических компаний
ломом требует особого
внимания
государства,
здесь должны быть приняты меры как нормативноправового, так и экономического характера.
Одной из мер, стимулирующих металлургов, может быть отмена НДС на
полуфабрикаты из цветных
металлов. Требует скорейшего решения и вопрос об
НДФЛ с доходов, полученных за сдачу вторсырья и
металлического лома физлицами. Административные барьеры и штрафы ве11

дут к тому, что граждане
сдают лом на нелегальные
площадки, что способствует росту теневого бизнеса,
снижению
собираемости
лома, большим колебаниям
цен на сырье, а также
нарушению мер безопасности.
Не стимулирует заготовителей сырья и ужесточившаяся банковская политика - комиссия банков за
выдачу наличных ломозаготовительным компаниям
с августа 2015 года выросла до 7 процентов, соответствующих среднему показателю
рентабельности
наиболее успешных компаний - переработчиков вторичных металлов. При этом
остаются высокими процентные ставки по кредитам. Такие действия могут
привести только к обострению дефицита металлургического сырья из-за массового банкротства легальных
компанийпереработчиков, которые
выживают сейчас только
благодаря уже слабеющему
эффекту от девальвации
рубля.
В целом можно сказать,
что задачей сегодняшнего
дня должно стать создание
высокотехнологичной отрасли утилизации, предусматривающей в том числе
создание
межгосудар-

ственных союзов и зон
свободной торговли, международных альянсов, системы электронных торгов,
расширение
программы
утилизации во всех промотраслях.
В мае 2014 года Минпромторг утвердил стратегию развития черной и
цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на
перспективу до 2030 года.

В апреле 2015 года - планы
мероприятий по импортозамещению в черной и
цветной
металлургии,
скорректированные с учетом основных изменений
конъюнктуры на внутреннем и мировых рынках металлов, происшедшие с
момента экономического
кризиса 2008-2009 годов до
2014 года. Идет реализация
государственных отрасле-

вых программ с указанием
целевых показателей и сроков. Их выполнение должно быть делом чести не
только металлургов, но и
специалистов всех отраслей экономики России, задействованных в решении
поставленных перед промышленностью
страны
стратегических задач.

Владимир ГУТЕНЕВ, первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям"
«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г.

Рост производства золота
В России за январь-сентябрь оно увеличилось на 1,6 процента
По предварительным данным Союза
золотопромышленников, общее производство золота в России в январе-сентябре
2015 года составило 220446 килограммов,
что на 1,6 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ).
Производство золота из минерального
сырья снизилось на 0,4 процента до
189494 кг, но одновременно увеличилась
на 16 процентов переработка лома, до
30952 килограммов. Выпуск золотых
слитков вырос на 1,2 процента к АППГ,
до 217472 килограммов, а производство
золота в концентратах подскочило на 25
процентов, до 2974 килограммов.
В связи продолжающимся давлением
на цену золота все более упорных слухов
относительно возможности повышения
Федеральным резервом США учетной
ставки уже в декабре текущего года, Союз
золотопромышленников понизил свой
прогноз в отношении средней цены на золото в 2015 году – до 1150 долларов США
за тройскую унцию.

Добыча и производство золота увеличились в частности, в Красноярском крае
– благодаря повышению извлечения при
переработке руды на Олимпиадинском,
Благодатнинском и Титимухтинском месторождениях, в Республике Саха (Якутия) – за счет увеличения добычи россыпного золота, на Чукотке – за счет реализации золотосодержащих концентратов
Майского ГОКа за пределы таможенной
территории РФ.
Введены в эксплуатацию новые мощности по переработке золотоносной руды:
в Челябинской области – Светлинская
ЗИФ проектной мощностью 6,5 т в год; на
о.Уруп Курильской гряды (Сахалинская
обл.) на золотосеребряном месторождении Айнское осуществлен запуск горноперерабатывающего комплекса мощностью 500 тыс. т руды в год; в Магаданской
области – введен в эксплуатацию золоторудный комбинат на месторождении
«Павлик» проектной мощностью до 6-7 т
золота в год.
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В первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний России вошли:
1. Polyus Gold Int. (40,15 тонн, + 5 процентов к АППГ)
2. Polymetal Int. (18,26 тонн, + 2 процента к АППГ)
3. Kinross Gold (16,1 тонн, + 0,2 процента к АППГ)
4. Petropavlovsk plc (11,03 тонн, - 22 процента к АППГ)
5. Южуралзолото ГК, ОАО (8,85 тонн, +59 процента к АППГ)
6. Nordgold N.V. (8,1 тонн, + 1,4 процента к АППГ)
7. Highland Gold Mining (4,66 тонн, -4 процента к АППГ)
8. Высочайший, ОАО (4,14 тонн, -3 процента к АППГ)
9. Сусуманзолото, ПАО (3,36 тонн, +0,5 процента к АППГ)
10. Поиск Золото, ООО (2,59 тонн, +8 процента к АППГ)
Прогноз добычи и производства золота в России в 2015 году, который ранее сделал
Союз золотопромышленников, в количестве не более 291 тонн, остается без изменений.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 11.11.2015 г.

Металлурги экономят
«Русская сталь» просит Минпромторг заблокировать часть инициатив
правительства
На прошлой неделе, во вторник, российские металлургические компании (и
представители некоммерческого партнерства «Русская сталь») встретились с заместителем министра промышленности
Сергеем Цыбом и попросили его заблокировать некоторые инициативы, которые
могут усложнить жизнь металлургам, рассказали два участника встречи. Цыб разделяет озабоченность металлургов и считает недопустимым увеличение нагрузки
на сталеваров, говорится в сообщении
партнерства.
Продукция отечественных металлургов дешевеет и выручка падает, рентабельность продаж за рубеж снизилась до
7% , а потребление в России может упасть
на 12%, оценивала «Русская сталь». Так, у
НЛМК за первые девять месяцев выручка
в сравнении с прошлым годом снизилась
на 21% до $6,4 млрд. У «Северстали» –
упала на 22,1% до $5 млрд, а у ММК – на

25% до $4,7 млрд. При этом финансовая
нагрузка растет: за 2014 г. ФНС начислила металлургам 120 млрд руб. налогов,
следует из данных службы. Это на 20
млрд руб. больше, чем в 2013 г. «Русская
сталь» объясняет, что это связано с ростом налогов на землю и недвижимость, а
также с поддержкой возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и увеличением
числа «вынужденных генераторов» (их
мощность выросла почти на 22% до 14
ГВт).
Новые инициативы – например, переквалификация металлургических отходов,
строительство очистных сооружений,
плата за резерв мощности и проч. – могут
повысить нагрузку на металлургов еще на
197 млрд руб., подсчитала «Русская
сталь» (пока на стадии обсуждения).
Минпромторг обещал помочь металлургам, говорят участники встречи. Это не
спасет их от падения цен на их продук13

цию, комментирует аналитик RMG Андрей Третельников. Пока они генерируют
прибыль и платят дивиденды, государство
вряд ли будет снижать нагрузку, полагает
он.
В октябре 2015 г. ФАС разработала
законопроект, по которому юридические
лица с выручкой более 7 млрд руб. должны заказывать товары у малого и среднего
бизнеса на сумму не менее 10% от своей
выручки. В структуре закупок металлургов на товары и оборудование, которые
производят только крупные компании,
приходится более 90%, говорит один из
источников «Ведомостей»: «Малый и
средний бизнес не производит электроэнергию, газ и лом черных металлов». То
есть
увеличится
административная
нагрузка на металлургов, так как придется
проверять контрагентов и подтверждать,
что они относятся к среднему или малому
бизнесу, уточняет собеседник.
Практика закупок товаров и услуг у
среднего и малого бизнеса не должна
приводить к необоснованным потерям для
компаний, считает один из инициаторов
законопроекта, замруководителя ФАС
Сергей Пузыревский. По его словам, в
документе есть исключения (например, на
услуги естественных монополий) и ФАС
будет обсуждать, как этот список расширить.

Металлурги – одни из самых крупных
покупателей электроэнергии и мощности
(на них приходится около 8% энергопотребления в России), в себестоимости 1 т
сляба электроэнергия занимает 5–10%. С
2016 г. стоимость электроэнергии может
вырасти на 0,4%, так как потребителям
придется платить и за строительство зеленых электростанций (ДПМ ВИЭ, будет
включен в платеж за мощность). «Русская
сталь» предложила Цыбу наложить мораторий и не включать в тариф ДПМ ВИЭ
до 2019 г. В итоге все потребители смогут
сэкономить около 120 млрд руб. до 2019
г., говорят собеседники в металлургических компаниях. Сейчас зеленых электростанций мало, поэтому потребители почти
ничего не платят, отмечает аналитик Газпромбанка Наталья Порохова. К 2019 г.
затраты по ДПМ ВИЭ могут составить
около 40 млрд руб. (около 2% в цене на
мощность), подсчитала она. Пересматривать меры поддержки ВИЭ и тем более
накладывать какие-либо моратории нецелесообразно,
говорит
представитель
Минэнерго.
Представители «Северстали» и Evraz
отказались от комментариев, представители Минпромторга, НЛМК, ММК и
«Мечела» не ответили на вопросы «Ведомостей».
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 19.11.2015 г.

"Приват" сплавляют с рынка
ЕЭК перекрывает российским металлургам поставки сырья с Украины
Российские металлурги опасаются нехватки сырья. Они недовольны антидемпинговой пошлиной в 26,35% на ферросиликомарганец украинской группы "Приват" Игоря Коломойского, которую в
ближайшее время может ввести Евразий-

ская экономическая комиссия (ЕЭК). По
мнению российских производителей стали, такая пошлина станет заградительной.
Впрочем, на крупнейшем российском
производителе ферросплавов ЧЭМКе уверяют, что ферросплавных мощностей в
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Евразийском
экономическом
союзе
(ЕАЭС) достаточно для замещения украинской продукции.
Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК) предлагает ввести антидемпинговую пошлину в 26,35% на поставки в
страны-члены ЕАЭС ферросиликомарганца с Украины, говорится в докладе комиссии, опубликованном в пятницу. Пошлины грозят Никопольскому, Запорожскому
и Стахановскому заводам ферросплавов
группы "Приват" Игоря Коломойского и
"прочим производителям" (хотя их в
стране нет). Исходя из данных ЕЭК, в
2014 году украинский импорт ферросиликомарганца в ЕАЭС составил около
$200 млн. Расследование начато в декабре
2014 года, заявление подал крупнейший
производитель ферросплавов в РФ Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), входящий в группу "Ариант" Александра Аристова и Юрия Антипова. В ЕЭК "Ъ" уточнили, что до месяца
уйдет на сбор замечаний и анализ, финальное обсуждение вопроса, скорее всего, будет в 2016 году, при этом размер
пошлины может измениться.
По данным ЕЭК, потребление ферросиликомарганца в ЕАЭС в 2011-2013 годах составляло 482-552 тыс. тонн в год, а
его выпуск в союзе — 360-410 тыс. тонн в
год. 54% от производства пришлось на
ЧЭМК, Западно-Сибирский электрометаллургический завод Сибирской ГМК и
заводы в Казахстане. Ежегодный экспорт
из ЕАЭС составлял 57-86 тыс. тонн, импорт — более 200 тыс. тонн, из которых
150-170 тыс. тонн — с Украины. Потребители ферросиликомарганца — крупнейшие металлурги России и Казахстана. По
данным ЧЭМКа, доля ферросиликомарганца в себестоимости стали — 0,8-3%.

ЕЭК расследовала данные за период с
января 2013-го по июль 2014 года, отметив, что в первом полугодии 2014 года
импорт ферросиликомарганца с Украины
вырос год к году на 45%, до 98,7 тыс.
тонн, а по итогам года на украинское сырье пришлось уже 190 тыс. тонн из
226 тыс. тонн импорта (весь импорт вырос
на 8,8%, украинский — на 23,8%). Цены
украинской продукции, за исключением
первого полугодия 2013 года, были на 3,410,6% ниже, чем поставок из других
стран, и на 17% дешевле продукции ферросплавных заводов ЕАЭС. В ЧЭМКе говорят, что "Приват" демпинговал благодаря льготным ценам на электроэнергию,
предоставленным правительством. По
расчетам ЕЭК, демпинговая маржа украинских компаний составляла 26,35%, поставки "нанесли ущерб" производителям
союза. Звонки "Ъ" на ферросплавные заводы "Привата" и запрос в одноименный
банк Игоря Коломойского в пятницу остались без ответа.
Но против пошлин выступают сами
российские металлурги. Официально они
ситуацию не комментируют, но источники "Ъ" в отрасли говорят, что мощностей
по выпуску ферросиликомарганца в ЕАЭС
недостаточно для удовлетворения спроса,
который только в РФ доходит до 450 тыс.
тонн в год. Импорт сплавов из других
стран помимо Украины может быть затруднен "в текущей геополитической обстановке", кроме того, неудобна логистика и есть вопросы к качеству таких поставок, говорят в отрасли. Впрочем, партнер
юридической фирмы Mayer Brawn Николай Мизулин, представляющий ЧЭМК,
заявил "Ъ", что из-за возросшего импорта
с Украины ферросплавные заводы ЕАЭС
работали с загрузкой менее 60% (Тараз15

ский метзавод в Казахстане простаивает),
но их полная загрузка "целиком удовлетворит весь объем потребления". Олег
Петропавловский из БКС отмечает, что
пошлина на украинские сплавы в 26%

приведет к росту себестоимости металлургов ЕАЭС на 0,7%, но они активно
протестуют, поскольку цены на сталь
продолжают падать.
Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 23.11.2015 г.

Перековать кризис
Металлургия остается
одной из самых устойчивых отраслей в российской
экономике, в первую очередь благодаря умению
крупных компаний приспосабливаться к новым условиям. В частности, в условиях падения цен на металлы они начали сокращать
издержки и искать новые
ниши.
Устойчивая неопределенность
«Ситуация
в отрасли
в целом достаточно сложная ввиду негативной ценовой конъюнктуры на
внешних рынках, а также
из-за перекрытого доступа
к западным рынкам капитала», — говорит аналитик
ИК
«Премьер» Сергей
Ильин. Вместе с тем, по его
словам, российские металлурги были преимущественно готовы к кризису,
заранее снижали долговую
нагрузку,
большинство
компаний инвестировали в
оборудование. «В результате серьезным ударом эта
ситуация для компаний не
стала, к тому же деваль-

вация рубля очень сильно
поддержала эффективность
отечественных экспортно
ориентированных предприятий», — отмечает Сергей
Ильин.
Как объясняет аналитик
ИК «Русс-Инвест» Семен
Немцов, слабый рубль —
едва ли не главный фактор,
оказывающий поддержку
компаниям отрасли из-за
падения мировых цен на
металлы и сырье. В такой
ситуации, по его словам,
лучше конкурентов выглядят менее интегрированные
компании, такие, например,
как ММК, которые покупают сырье у сторонних
организаций. Более того, в
отсутствии доступных западных кредитов, по словам Семена Немцова, металлурги сумели существенно сократить долговую нагрузку и оптимизировать портфель заимствований и выглядят гораздо
увереннее
большинства
конкурентов из-за рубежа.
«Основой стратегического
развития ММК, в том числе
исходя из географического
положения, была ориента16

ция на внутренний рынок
и снижение зависимости
от внешних рынков с их
высокими рисками и волатильностью», — подтверждает заместитель генерального директора по
продажам ММК Николай
Лядов. По его словам,
в 2015 году компания снизила общий объем реализации металлопроката, в
первую очередь из-за падения спроса на внутреннем рынке. «Снижение поставок произошло практически по всему ассортименту. Объем строительных работ в России снизился более чем на 8%
по итогам девяти месяцев.
Падение в автомобильной
отрасли составит по итогам
года около 25%, а на некоторых вагоностроительных
заводах превысит 50%. Все
это не могло не сказаться
на спросе
на конкретные
виды продукции», — добавляет Николай Лядов.
Более того, по его словам,
из-за не очень выгодного
с точки зрения экспортных
продаж
географического
расположения
компания

не смогла в полной мере
использовать эффект девальвации.
Отсутствие
прямых
санкций против металлургов, по словам экспертов,
позволило поддержать отрасль. «Металлургическая
отрасль, несмотря на тяжелое положение в экономике, не скатилась в рецессию и
не стоит
с протянутой рукой. Отчасти этому способствовали
обесценение
рубля
и сравнительно низкая долговая нагрузка. Также помогло и то, что отрасль
практически не затронута
международными санкциями», — отмечает начальник управления операций
на российском фондовом
рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По его словам, если смотреть на подотрасль цветной
металлургии, то лидером
здесь является ГМК «Норильский никель». Несмотря
на снижение
цены
на никель за год почти
вдвое (с $18 тыс. до 9 тыс.
за тонну), компания сохраняет высокую рентабельность
производства.
В частности, ГМК — мировой лидер по рентабельности EBITDA (55%). Отсутствие санкций позволило компании привлечь зарубежное финансирование:
выпуск
еврооблигаций

на $1 млрд был размещен
без проблем по ставке ниже
7% в долларах США.
«В сегменте черной металлургии ситуация различается от
предприятия
к предприятию. НЛМК демонстрирует хороший рост
финансовых и операционных показателей. По некоторым позициям, например
в производстве оцинкованного проката, компания активно занимается импортозамещением.
Продажи
группы выросли на 7% за
год,
причем
поставки
на внутренний рынок увеличились на 14%, что совсем не похоже на кризис», — говорит Георгий
Ващенко. По его словам,
компания снизила чистый
долг до $1 млрд и сумела
привлечь финансирование
в рублях. Как отмечает Георгий Ващенко, у «Мечела» ситуация хуже: продажи и EBIDTA в металлургическом сегменте снизились. «Компания едва избежала банкротства, договорившись с кредиторами
при помощи государства.
Экспортный
потенциал
снижается в сегменте черной металлургии, но остается стабильным в сегменте цветной», — говорит он.
При этом на сегмент черной металлургии продолжают действовать негативные факторы: производи17

тели КНР наращивают объемы и снижают цены.
В поисках перспективы
В условиях общей стагнации
металлургические
компании выбрали самые
разные стратегии развития.
ММК
сделал
ставку
на увеличение своей доли
в поставках
автомобильным холдингам. «Нам удалось даже увеличить поставки на АвтоВАЗ и УАЗ.
Это связано как с понятным и приемлемым для
обеих сторон формульным
ценообразованием, так и с
повышением качества поставляемой продукции, что
позволило нам потеснить
некоторых
конкурентов», — объясняет Николай
Лядов. По его словам, это
привело к росту доли ММК
в поставках автомобилестроительным заводам. В
настоящее время ММК является ведущим поставщиком холоднокатаного листа
для производства автомобилей в России. Другим
решением для компании
стало производство труб
большого диаметра для
крупных государственных
трубопроводных проектов.
«Там, где осуществляется
государственное финансирование, спрос поддерживается или растет. Благодаря этому мы также увеличили поставки производителям труб. Увеличению

поставок способствовала
также и понятная ценовая
политика,
основанная
на формульном ценообразовании», — добавляет Николай Лядов.
В свою очередь, «Норильский никель» сделал
ставку на повышение рентабельности производства
и на работу с азиатскими
партнерами. В мае 2014 года компания поставила
цель увеличить суммарный
денежный поток в 2014–
2016 годах на $4 млрд,
и уже через год, говорят
в пресс-службе «Норильского никеля», задача была
на 80% выполнена. Другое
направление —
развитие
проектов,
ориентированных на китайских покупателей и азиатских инвесторов. В частности, «Норильский никель» активно инвестирует в освоение Быстринского месторождения
в Забайкальском крае. Потенциально выручка проекта, по оценкам «Норникеля», составляет $1 млрд,
а запасы
месторождения
обеспечены заказами на 30
лет вперед. За последние
десять лет были уточнены
и доразведаны масштабные запасы полезных ископаемых: 66 тыс. т медного
и 3,1 млн т магнетитового
концентрата. В
общей
сложности ежегодно Быстринский ГОК будет пере-

рабатывать 10 млн т руды,
а его ввод в эксплуатацию
намечен на 2017 год. В
июле 2015 года Внешэкономбанк выдал компании
проектное финансирование
на $900 млн для реализации этого проекта, кредит
был номинирован в юанях.
При этом компания продолжает искать партнеров
для
данного
проекта.
В частности, она провела
переговоры с крупнейшими китайскими импортерами меди, железа и золота,
часть этих компаний согласилась покупать продукцию ГОКа.
Прогнозы на будущее
По словам Сергея Ильина, «рынок металлургии
в целом выглядит довольно
слабым, спрос не растет,
производители стремятся
сократить неэффективные
мощности, однако у российских компаний хороший
запас
прочности
и уверенно положительные
свободные денежные потоки». Поэтому в целом положение в секторе лучше
большинства других отраслей. Одной из главных
проблем остается снижение
цен на металлы. По словам
заместителя гендиректора
«Русала» Веры Курочкиной, падение цен продолжает оказывать серьезное
давление на алюминиевую
отрасль в 2015 году. «Нега18

тивная ценовая тенденция
связана
с переизбытком
металла на рынке, вызванным, с одной стороны, более
слабым
спросом
в некоторых развивающихся странах, а с другой —
ростом производственных
мощностей на Ближнем
Востоке, в Индии и Китае», —
говорит
она.
По словам Веры Курочкиной, «Русал» пересмотрел
прогноз на 2015 год, снизив
оценку по росту спроса с 6
до 5,6% и увеличив прогноз по профициту металла
на рынке до 373 тыс. т.
«Прогнозы цен на металлы остаются неутешительными, а идея сокращения издержек из-за слабого
рубля близка к своему завершению, поэтому отрасль вряд ли покажет
сильный рост в ближайшем будущем», — говорит
Семен Немцов. По словам
Николая Лядова, в 2016 году не стоит рассчитывать
на рост потребления металлопроката
в России.
«Наши экономические власти больше озабочены
снижением инфляции, чем
поддержанием реального
производства. Процентные
ставки остаются на высоком уровне, ликвидность
в экономике — на низком.
Спрос на черные металлы
будет оставаться подавленным», — говорит он. По-

этому, по словам эксперта,
основной целью для ММК
в следующем году будет
в основном удержание своих позиций на уровне 2015
года. «Тем не
менее
мы ставим перед собой задачу некоторого увеличения поставок на внутрен-

ний рынок. Несмотря на
падение спроса на черные
металлы в России, которое,
по оценкам, превысит 10%,
ММК сохранит или увеличит свою долю в рыночных
сегментах по итогам 2015
года. Исключение составит
только сегмент вагоностро-

ения. Это связано с более
существенным, чем у других вагоностроителей, падением производства у
нашего крупнейшего потребителя — Уралвагонзавода», — говорит Николай
Лядов.

Автор: Алексей ЛОССАН
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.

Социально-экономическое положение в стране

Российскому ВВП прогнозируют отсутствие роста
ОЭСР представила новый прогноз экономики РФ
В представленном новом прогнозе Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
российскую экономику в следующем году ожидает спад
на 0,4%. Прогнозы организации не совпадают с прогнозами Минэкономики, согласно которым со следующего
года Россию должен ждать восстановительный рост
0,7% ВВП.
Сегодня ОЭСР представила очередной полугодовой
прогноз мировой экономики. Согласно ему, российский
ВВП в 2015 году упадет на 4%. Еще в июне эксперты
ОЭСР были более оптимистичны и прогнозировали
спад 3,1%. Согласно официальному прогнозу Минэкономики на этот год, ВВП снизится на 3,9%. Таким образом, прогнозы ОЭСР на этот год практически совпадают с ведомством Алексея Улюкаева.
Что касается следующего года, то здесь мнение экспертов, которые еще в начале осени отмечали, что российская экономика находится в глубокой рецессии,
идет вразрез с прогнозами чиновников. В ОЭСР гораздо
менее оптимистичны, чем Минэкономики, ожидающее
в следующем году начало восстановительного роста на
0,7% ВВП. В ОЭСР никого роста от России в 2016 году
не ждут, напротив, прогнозируют снижение на 0,4%.
Рост российского ВВП эксперты прогнозируют только
2017 году на 1,7%.

Также эксперты ОЭСР в
новом обзоре ухудшили
прогноз на этот год относительно всей мировой экономики. Организация ожидает
ее роста на 2,9%, хотя еще в
сентябре
прогнозировала
рост на 3%, а в июне — на
3,2%. Понижен прогноз и на
следующий год. В 2016 году
эксперты ОЭСР ждут роста
мировой экономики только
на 3,3% при этом еще в сентябре прогнозировали рост
мирового ВВП на 3,6% (в
июне — на 3,9%). Как говорится в докладе, «сложности
на развивающихся рынках,
ослабление торговли и опасения относительно мировой
экономической активности
означают более высокие
риски и уязвимости по сравнению с июньским прогнозом организации».
Дарья НИКОЛАЕВА

«Коммерсантъ», 10.11.2015 г.

19

Росстат: ВВП России снизился на 4,1% в III квартале
Глубже спад уже не будет, надеется Минэкономразвития
Экономика России в III квартале сократилась на 4,1% к тому же кварталу
прошлого года, сообщил предварительную оценку Росстат.
Это меньше оценки Минэкономразвития, показавшей спад на 4,3%, сообщал
замминистра Алексей Ведев. Расчеты департамента исследований и прогнозирования ЦБ показывали спад в III квартале
на 5%, расчеты Внешэкономбанка – на
4%.
Экономика вошла в рецессию в I квартале, когда ВВП снизился на 2,2%, во II
квартале спад усилился до 4,6%. Нижняя
точка спада была пройдена в июне - июле,
сообщал министр экономического развития Алексей Улюкаев: темпы спада замедлились, а в сентябре в сравнении с августом был даже рост.
Спад по итогам трех кварталов ведомство в своем мониторинге оценивало в
3,8% после снижения на 3,5% за первое
полугодие, но «глубже уже не будет», пообещал Улюкаев: «IV квартал даже будет
чуть лучше, чем III” (цитаты по “Интерфаксу”). Неожиданно позитивные данные
по восстановлению экономической активности в обрабатывающей промышленности в сентябре вкупе с сокращением
темпов падения инвестиций дают министерству основания полагать, что по итогам 2015 г. экономика сократится чуть
меньше официального прогноза – на

3,8%, а не на 3,9%, допустил Улюкаев. Со
II квартала 2016 г. темпы экономики в годовом сравнении (к аналогичному кварталу предыдущего года) выйдут из минуса,
сообщил Улюкаев.
По оценкам ВЭБа, с декабря 2014 г.
(начало острой фазы кризиса) по июнь
2015 г. экономика суммарно сократилась
на 5,2%. Активная фаза кризиса была
пройдена в первые два квартала. ВЭБ, как
и Минэкономразвития, ожидает, что IV
квартал покажет начало восстановления
экономики, т. е. прекращение спада по
сравнению с предыдущим кварталом, хотя в сравнении с аналогичным кварталом
прошлого года спад продолжится. Но, по
расчетам ВЭБа, за октябрь - декабрь этот
спад не сократится, а углубится до 4,4%,
по итогам 2015 г. составит 3,9%.
Департамент исследований и прогнозирования ЦБ предостерег от поспешных
позитивных выводов – по данным одного
сентября их делать еще преждевременно,
считают аналитики ЦБ. Замедление же
темпов спада инвестиций не означает перелома тренда: напротив, продолжение
спада говорит о том, что нижняя точка
инвестиционного кризиса еще не пройдена, отмечают аналитики ЦБ. Кроме того,
возобновившееся снижение цен на нефть
создает новые риски финансовой стабильности, предупредили они в сегодняшнем отчете.
Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 12.11.2015 г.
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Инфляции повысили прогноз
По итогам 2015 года ее уровень может приблизиться к 13%
Как следует из сегодняшнего заявления министра
экономики Алексея Улюкаева, по итогам 2015 года
уровень инфляции в России может приблизиться к 13%.
Согласно предыдущему прогнозу Минэкономики, ее
значение должно было сохраниться на уровне 12,2–
12,4%.
Минэкономики повысило верхнюю границу ожиданий по инфляции в 2015 году — с соответствующим заявлением сегодня выступил глава ведомства Алексей
Улюкаев. «Я думаю, что ближе к 13% верхняя граница.
У нас сейчас 11,2% накопленная инфляция, если будет
в неделю инфляция по 0,2%, как было в последнее время, это означает, что где-то 12,7–12,8% будет по итогам
года»,— пояснил министр новый прогноз министерства.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в 2015 году в интервале 12,2–12,4%. При этом господин Улюкаев отметил, что «есть шанс, что в декабре
не будет обычного декабрьского ускорения». «Это связано с поведением потребителей, сейчас увеличились
сбережения. Но ситуация очень неустойчивая, поэтому
точнее сказать не могу»,— заявил глава Минэкономики. Как отметил господин Улюкаев, даже с учетом но-

вого прогноза по инфляции
Минэкономики
сохраняет
свою оценку по перспективе
снижения ЦБ ключевой
ставки и считает, что она
может достичь однозначного
уровня в первом квартале
2016 года.
Напомним, как сообщил
на прошлой неделе Росстат,
инфляция в РФ в октябре
2015 года составила 0,7%
после 0,6% в сентябре. В годовом выражении инфляция
в октябре незначительно
снизилась — до 15,6% с
15,7% в сентябре и 15,8% в
августе.
За неделю с 27 октября
по 2 ноября, по данным ведомства, инфляция составила 0,2%, а с начала года к 2
ноября достигла 11,3%.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 10.11.2015 г.

S&P: Экономика России, вероятно, вышла из рецессии, но
расти пока не будет
В 2016 году кредитный рейтинг России может опуститься еще ниже, если состояние бюджетных резервов ухудшится
сильнее, чем представляется сейчас. Как
пишут "Ведомости", об этом заявил
управляющий директор Standard & Poor’s
(S&P) Мориц Крамер на конференции
агентства. Снижение рейтинга может произойти при дальнейшем снижении экономики, а также из-за ужесточения санкций,
однако вероятность такого развития ситу-

ации невысокая – 1:3, считает он.
При отсутствии новых шоков рейтинг
стабилизируется и со временем может повыситься, отражая улучшение экономической и финансовой ситуации, заключил
Крамер.
В январе 2015 г. S&P понизило кредитный рейтинг России по обязательствам
в иностранной валюте до спекулятивной
категории "BB+" с негативным прогнозом,
в октябре подтвердило рейтинг, оставив
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прогноз негативным.
По оценкам S&P, в III квартале экономика выросла на 0.5% в сравнении с
предыдущим после четырех кварталов
спада. В IV квартале также будет рост,
прогнозирует ведущий экономист S&P по
России Татьяна Лысенко: "Скорее всего,
ситуация стабилизировалась". Однако последует ли за этим рост – остается под вопросом, отмечает она. Рост не будет поддержан внешней торговлей, а восстановление внутреннего спроса будет едва отличимо от нуля, прогнозирует она. "С
макроэкономической точки зрения условия для роста инвестиций есть, но одних
только средств недостаточно", – замечает
Лысенко. Нужны ожидания спроса на
продукцию – а они пока низки, не способствует инвестициям и высокая неопределенность, в том числе сильная волатильность обменного курса, сказала она. Поэтому, по прогнозу S&P, после спада на
3.6% в 2015 г. рост экономики в 2016 г.
при сопоставимой цене нефти (55 долл.
против 54 долл./барр. в 2015 г.) будет почти нулевым – 0.3% и 1.8% в 2017 г. (при
65 долл.).
Потенциал роста в дальнейшем – около 2%, считает Лысенко, для России это
фактически стагнация. Рост может ускориться за счет, например, того, что прибыль, накопленную благодаря снижению
издержек, предприятия направят не на инвестиции, а на поддержку сократившихся
зарплат, – но это ускорение будет недолгим, рассуждает Лысенко. Выйти на
устойчиво высокие темпы роста Россия
может за счет инноваций и технологий, но
пока учитывать такую вероятность в прогнозах причин нет.
С 2012 г. рейтинги по 20-ти развивающимся странам снизились в среднем на

одну ступень, рассказал Крамер, сильнее
всех – у России и Бразилии, "падших ангелов". Ослабление кредитоспособности
происходило на фоне торможения экономики – темп роста развивающихся стран в
2015 г. замедлился до минимума с 2009 г.,
почти вдвое в сравнении с 2010 г., у России – еще более выраженно, заметил Крамер.
Сильными сторонами России остаются
низкий долг, консервативный бюджет,
гибкий обменный курс, позиция неттокредитора остального мира и огромные
запасы природных ресурсов, которые
поддерживали и будут поддерживать благосостояние россиян, считает Крамер.
Негативные стороны – слабые институты
и недостатки системы госуправления, перечислил он, низкие темпы экономики изза нехватки инвестиций, обусловленной
недостатком доверия инвесторов. Также к
факторам, негативно влияющим на экономику России и, соответственно, ее рейтинг относятся отток капитала, риски финансовой стабильности, одна из самых
сложных в мире демографических ситуаций и санкции, отметил Крамер.
В то же время если риски оттока
средств из развивающихся экономик усиливаются из-за вероятности более быстрого их замедления, быстрой посадки Китая
и повышения ключевой ставки ФРС, то в
России отток уже произошел из-за санкций, заметил директор группы "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов. При этом цена нефти, по прогнозу
S&P, будет со второй половины 2016 г.
постепенно восстанавливаться – до 70
долл./барр. в 2018 г., в отличие от ситуации на рынке металлов, имеющего ключевое значение для Бразилии и ЮАР, так
что там дела хуже, чем в России, добавил
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он.
То, что инвесторы начали переориентироваться на Россию, уже свершившийся
факт, сообщил замминистра финансов
Максим Орешкин: "Многие фонды, с которыми мы встречаемся, отмечают, что
активы стали переориентироваться с таких рынков, как Бразилия или Турция, как
раз в российскую экономику". Это связано
с тем, что Россия успешно адаптировалась
к новым условиям, считает он. Но даже
при возможности адаптации власти не
всегда бывают к ней готовы, заметил он,

приведя в пример Бразилию: оказавшись в
схожих с Россией условиях падения цен
на экспорт, Бразилия сделала другой выбор – увеличение госрасходов, директивное кредитование, что привело к еще
большему ухудшению ситуации. "Россия
доказала, что способна принимать правильные решения и находить наиболее
оптимальный выход из складывающихся
экономических проблем в отличие от
многих других развивающихся стран", –
заключил замминистра.
Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 17.11.2015 г.

Безработице предсказали рост
Количество чиновников и сотрудников крупных корпораций будет снижаться
Уровень инфляции в 2016 году может
составить 8–8,5%, следует из данных
Сбербанка, обнародованных сегодня Германом Грефом. Спад ВВП РФ в 2016 году
составит 0,5%, в 2017 году темпы его
прироста достигнут 2%. Впрочем, наряду
с ростом ВВП господин Греф также прогнозирует и рост безработицы из-за сокращения штатов крупных государственных и частных корпораций.
В 2016 году уровень инфляции в рамках базового сценария может составить
8% — такие данные сегодня представил
глава Сбербанка Герман Греф в рамках
съезда лидеров «Опоры России». Согласно пессимистичному прогнозу, инфляция
может достигнуть 8,5%. В 2017 и 2018 годах, согласно макроэкономическому прогнозу банка, уровень инфляции не должен
превысить 7,8%. В 2019 году инфляция
может снизиться до уровня ниже 6%, в
2020 году — ниже 5% по базовому сценарию.
При этом, согласно базовому сцена-

рию
макроэкономического
прогноза
Сбербанка, спад ВВП РФ в 2016 году составит 0,5%. В 2017 году ВВП начнет расти: за год темпы прироста должны составить 2%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 и
2020 годах ВВП вырастет на 1%. Впрочем, по словам господина Грефа, для России критически важно добиться превышения темпов роста экономики 5% в год.
«Еще лучше 7–8%. Для этого нужны
очень правильно спланированные реформы. Одна из них — существенная активизация малого бизнеса»,— сказал господин
Греф.
Именно малые компании должны создавать рабочие места, которые в течение
нескольких ближайших лет могут понадобиться сотням тысяч бывших сотрудников крупных компаний и чиновников.
«И количество чиновников, и количество
сотрудников крупных корпораций будет
снижаться. Новые технологии очень резко
давят на занятость, и это тренд, к сожалению, на долгие десятилетия»,— считает
23

глава Сбербанка. Еще одна причина создавать новые рабочие места в малом
бизнесе — слишком большая роль государства в российской экономике. «Прива-

тизация сделала бы нашу страну значительно эффективнее»,— отметил господин Греф.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 23.11.2015 г.

О выходе экономики России из рецессии говорить рано
Октябрьская макроэкономическая статистика заставила аналитиков пересмотреть свои взгляды на
ситуацию в РФ. Напомним,
с оценкой Росстата о возобновившемся в октябре (с
учетом сезонности) снижении промпроизводства не
согласились в Минэкономики (см. "Ъ" от 18 ноября). Тогда ведомство поддержал
замдиректора
ЦМАКП Владимир Сальников — но после обработки данных Росстата в центре обнаружили: в октябре
выпуск с учетом сезонности действительно сократился на 0,2%, хотя его
слабый рост в 0,2% наблюдался весь третий квартал.
Причины — приостановка
роста добычи нефти из-за
некоторого
сокращения
объемов ее переработки на
НПЗ, пауза в продолжительном росте производства непродовольственных
потребительских товаров и
остановка восстановительного роста выпуска легко-

вых автомобилей. Прекратилось восстановление и в
большинстве производств,
ориентированных на инвестиционный спрос, замечают в ЦМАКП. Первые
оценки ноябрьского индекса промышленного оптимизма ИЭП имени Егора
Гайдара свидетельствуют:
темп роста производства "в
ноябре значительно ухудшился по сравнению с октябрьским". Завышенные
ожидания роста спроса не
оправдались (оценки запасов готовой продукции
ухудшились до семнадцатимесячного избытка) —
но компании вновь улучшили прогнозы спроса и
выпуска в ноябре.
Проанализировав весь
набор статистики за октябрь, аналитики Barclays
Research заключают: "Правительство России переложило бремя низких цен на
нефть и экономических
санкций на плечи домохозяйств. Хотя ВВП стабилизировался в третьем квар-

тале, поднявшись с учетом
сезонных колебаний на
0,1%, это не будет означать
конец рецессии. Снижение
цен на нефть и слабость
рубля будут способствовать снижению реального
ВВП в четвертом квартале
примерно на 0,8%". При
этом глава Минэкономики
Алексей Улюкаев убежден,
что "четвертый квартал
статистически будет лучше, чем третий" (см. "Ъ" от
20 ноября).
Внутренний
частный
спрос продолжает ускоренно падать, а вероятность
ускорения инфляции в ноябре-декабре 2015 года
растет. "До конца 2015 года, по нашим оценкам, в
том числе за счет отложенного эффекта переноса
(влияния девальвации рубля на инфляцию.— "Ъ"),
ожидается рост потребительских цен до 13,2% в
годовом
выражении",—
сказано в оперативном мониторинге ИЭП, РАНХиГС
и ВАВТ за ноябрь.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 23.11.2015 г.
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За рубежом

Инфляция в странах СНГ удвоилась
За девять месяцев 2015 года цены в целом по СНГ выросли на 14,3%, что почти в
два раза выше, чем за тот же период прошлого года (7,9%), - такие данные привели
участники совета Всеобщей конфедерации профсоюзов в ходе заседания 20 ноября.
Статистика свидетельствует, что цены выросли во всех государствах региона, кроме Армении и Грузии. Самый большой рост уровня цен отмечен на Украине – на
41,4%.
- В структуре российской инфляции на 80% виновато падение курса рубля, - отметил секретарь ФНПР Олег Соколов, - и лишь на 4% виноваты санкции.
Согласно данным ВКП, с лета 2014 года по лето 2015 года российский рубль подешевел на 12% по отношению к доллару США, украинская гривна – на 29%, а казахский тенге – на 42%.
«Солидарность», 21.11.2015 г.

ОЭСР пересмотрела экономический рост
Из-за замедления на развивающихся рынках
Организация экономического роста и
сотрудничества (ОЭСР) изменила свой
прогноз, касающийся мирового экономического роста в нынешнем году: если в
июле ОЭСР прогнозировала рост на 3,2%,
в сентябре — на 3%, то сейчас она ожидает, что рост составит лишь 2,9%. Основные причины снижения прогноза — дальнейший спад экономического роста в развивающихся странах и уменьшение объемов мировой торговли.
Организация экономического роста и
сотрудничества (ОЭСР) снизила в понедельник прогноз роста мировой экономики до 2,9%. В сентябре ОЭСР прогнозировала, что рост составит 3%, еще ранее, в
июле,— 3,2%. В ноябре прошлого года
ОЭСР ожидала, что мировой ВВП вырастет в нынешнем году на 3,7%. Согласно
заявлению организации, снижение прогноза связано с «дальнейшим резким спадом в экономике развивающихся стран и
в мировой торговле». «Мировые перспективы роста были омрачены в этом году.
Перспективы развивающихся рынков —
основной источник беспокойства в насто-

ящее время»,— говорится в заявлении.
Среди причин не слишком значительного
роста мировой экономики в нынешнем
году — экономический спад в России и
Бразилии, а также замедление китайской
экономики.
ВВП Китая вырастет в 2015 году на
6,8%, а в 2016 году — на 6,5%. ВВП Бразилии снизится в нынешнем году на 3,1%,
в следующем — на 1,6%, ВВП России
уменьшится на 4% и 0,4% соответственно. По мнению ОЭСР, если ситуация на
развивающихся рынках продолжится
ухудшаться, это ударит также по экономике ЕС и Японии. ВВП Японии вырастет
в 2015 году лишь на 0,6%, а в следующем
— на 1%. Европейская экономика вырастет на 1,5% и 1,8% соответственно. Хорошие результаты покажет американская
экономика — ВВП США вырастет в нынешнем году на 2,4%, в следующем — на
2,5%. Согласно отчету ОЭСР, в 2016 году
мировой экономический рост составит
3,3%, а в 2017 — 3,6%.
Яна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
«Коммерсантъ», 9.11.2015 г.
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Eurofer: под угрозой 330000 рабочих мест в Европе
Европейская металлургическая
ассоциация
Eurofer объединилась с
профсоюзом IndustriALL в
борьбе против экспансии
китайской стали на европейском рынке. В совместном заявлении глав этих
организаций говорится, что
ЕС должен незамедлительно принять меры по ограничению импорта стали из
Китая, так как под угрозой
оказалось около 330 тысяч
рабочих мест в металлургической промышленности
Европы.
По данным Eurofer, сталелитейная отрасль ЕС
начиная с 2008 года уже
потеряла 85 тысяч рабочих
мест, при этом только за
октябрь количество безработных металлургов увеличилось на 5000 человек.
Генеральный директор

Eurofer Аксель Эггерт заявил, что ЕС нуждается в
адаптации своих стратегий
в торговле, климатической
политике и энергетике, а
также должна срочно пересмотреть схемы торговли
выбросами CO2 для того,
чтобы сохранить конкурентоспособность своей металлургической промышленности.
По мнению главы ассоциации, в Европе происходит явная дискриминация
базовых отраслей промышленности, что позволяет
другим странам производить атаки на сектора экономики ЕС.
«Наша цель состоит в
принятии
политических
решений, которые позволят сделать все возможное, чтобы сохранить инновационный, стратегиче-

ский и промышленный потенциал Европы», - сказал
Эггерт.
Eurofer и IndustriALL
также предупреждает государства-члены ЕС о предоставлении Китаю статуса
страны с рыночной экономикой, в то время как она
не соответствует элементарным критериям, чтобы
считаться таковой. Когда
отдельные страны ЕС закрывают глаза на государственное устройство КНР это может иметь разрушительные последствия для
ряда обрабатывающих отраслей в Европе, так как у
них пропадает возможность введения антидемпинговых мер против дешевого китайского импорта, предупредили в европейских организациях.
Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 11.11.2015 г.

Британские аналитики: мировые цены на сталь начнут расти не
ранее 2017 года
В новом докладе аналитиков британского инжинирингового агентства MEPS
говорится, что перед тем как на рынке
наступит восстановление цен на сталь, мы
будем свидетелями грандиозных слияний
и поглощений в сталелитейной отрасли.
Самое интересное начнется уже в конце
текущего года, когда цены на сталь достигнут дна.
В следующем году ситуация на рынке
будет стабильно плохой, но уже в 2017

году аналитики MEPS ждут роста мировых цен на металлопродукцию.
«Оптимизация» коснется также и поставщиков металлургического сырья, считают в Лондоне.
Ожидается также рост сфабрикованных торговых дел против китайских производителей, на которых в последнее
время жалуются все без исключения металлургические компании других стран
мира.
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Сочетание незначительного улучшения в мировой экономике, сокращения
количества поставщиков сырья и рационализации в металлургическом секторе,

должны привести к скромному подъему
стальных продаж и росту цен в 2017 году
и за его пределами, резюмировали в
MEPS.
Steelland.ru, 12.11.2015 г.

Worldsteel: металлургическая промышленность Великобритании
исчезнет через шесть месяцев
Глава Всемирной ассоциации производителей стали заявил, что металлургическую
промышленность Великобритании возможно уже не спасти
Глава Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel Вольфганг
Эдер заявил, что через шесть месяцев металлургическая промышленность Великобритании будет полностью уничтожена.
По его словам, которые приводит британское издание «Зеркало», единственным
выходом станет немедленное вмешательство правительства, которое не в состоянии ввести односторонние меры против
китайского импорта стали без одобрения
ЕС.
Доктор Эдер, который также является
главой
металлургической
компании
Voestalpine, заявил, что его завод в Великобритании, где работают 650 человек
возможно также, как и остальные сталелитейные предприятия будет вынужден
остановиться на длительное время.
«В целом условия для производства
стали в Великобритании становятся все
более и более неблагоприятными, и главная проблема в давлении импорта китайской, корейской и русской стали», - заявил
Эдер.
«Но это не только в Великобритании.
Импорт становится огромной проблемой
для всей европейской сталелитейной промышленности», - сказал он.
Глава Worldsteel отметил, что цена на
природный газ в ЕС в три раза выше, чем
в США, электричество вдвое дороже.
Поэтому простое ограничение импорта
стали не решит проблему металлургиче-

ской промышленности Европы в долгосрочной перспективе.
Доктор Эдер сообщил энергетические
затраты остаются одним из ключевых вопросов, влияющих на индустрию в Европе.
Отвечая на вопрос, есть ли надежда на
сохранение британской сталелитейной отрасли, он ответил:
«Вы должны снизить стоимость
энергии, налоги на окружающею среду,
затраты на администрацию, вы должны
пойти на сокращение всех статей затрат. Однако корни большинства проблем находятся в Брюсселе, а не в Лондоне. Брюссель должен как минимум пересмотреть энергетическую политику в
Европе».
Он был также возмутился медленной
реакцией Европы на кризис в металлургии.
Экстренный саммит глав министерств
ЕС инициированный британским бизнес–
секретарем Саджидом Джавидом, завершился без твердой договоренности о том,
как противостоять китайскому демпингу.
Доктор Эдер противопоставил реакцию Брюсселя с Америкой, где правительство США приняло меры против китайского импорта в течение двух недель
после поступления жалобы от металлургов.
«Европейская Комиссия должна делать то же самое, что и американские
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коллеги. Это означает заведение массы
торговых дел по недобросовестному импорту, чтобы ввести антидемпинговые
пошлины. Очевидно, американские власти
сделали свою домашнюю работу ... и то
же должно быть сделано в Европе», - отметил Эдер.
Если Еврокомиссия будет реагировать

на китайский импорт в соответствии со
своими старыми стандартами, т.е. примерно 12 месяцев от начала расследования до введения пошлин, несколько крупных европейских металлургических компаний будет уничтожено, а заводы в Великобритании не выдержат и шести месяцев сообщил глава Worldsteel.
Steelland.ru, 15.11.2015 г.

Китай может сократить производство алюминия
Стране нужно перестать экспортировать металл, чтобы цены на него пошли
вверх
В то время как UC Rusal, Norsk Hydro,
Alcoa и другие мировые производители
алюминия второй год подряд сокращают
производство, китайские увеличивают
выплавку. Так, за прошлый год выпуск
увеличили Hongqiao (на 47% до 3,5 млн т)
и Xinfa (на 19% до 2,4 млн т). Всего мощности по производству алюминия в Китае
в этом году выросли на 6,5% до 37,7 млн
т, писала в отчете за III квартал UC Rusal.
У китайских компаний есть рынок: правительство строит инфраструктуру, скоростные железные дороги, развивает вычислительную технику и автомобильную
промышленность, писала в отчете
Hongqiao.
Китай потребляет 27,4 млн т алюминия, а излишки (3,6 млн т в год) экспортирует. Кроме того, на складах Лондонской биржи металлов скопилось более 2,9
млн т алюминия. Вкупе с мировым перепроизводством алюминия (по итогам года
оно может быть около 373 000 т) это давит на цену – на бирже с начала 2014 г.
металл подешевел на 25% до $1585 за
тонну, сократились премии за немедленную отгрузку.
В минувший четверг стало известно,
что Китай готов пересмотреть объемы
производства алюминия, чтобы остано-

вить обвал цен, сообщил в интервью
Bloomberg директор по стратегии и развитию бизнеса UC Rusal Олег Мухамедшин.
«Китай готов пересмотреть политику в
алюминиевой отрасли и помочь стабилизировать рынок», – сказал он. По словам
Мухамедшина, сейчас большинство компаний отрасли работают на грани рентабельности. Это 41% всех производителей
алюминия в мире (без учета Китая), говорится в презентации UC Rusal.
Россия и Китай рекомендуют оптимизировать производство алюминия в соответствии со спросом, чтобы избежать неэффективного расходования энергоресурсов (27% в себестоимости тонны алюминия) – такой пункт есть в протоколе заседания межправительственной российскокитайской комиссии по энергосотрудничеству, пишет Bloomberg.
Чтобы китайское производство не
влияло на цены, достаточно убрать экспорт (примерно на 3,2 млн т в год) и сохранить пошлины на вывоз первичного
металла из Китая, считают сотрудник одной из алюминиевых компаний и аналитик RMG Андрей Третельников. Если Китай согласится сократить производство,
мировые компании смогут рассчитывать
на рост цен, радуется аналитик Газпром28

банка Айрат Халиков. Цены вырастут, если участники рынка поверят в снижение,
предупреждает Третельников: «Сообщалось, например, что Китай планирует со-

кратить выплавку стали на 80 млн т (или
11,4%) за три года, но пока цены никак на
это не отреагировали».
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 19.11.2015 г.

Азиатский гамбит
Последнее время Россия декларирует поворот на
Восток в своих экономических связях, в первую очередь укрепляя торговые
отношения с Китаем. Но
если по одним позициям
азиатские страны — потребители российской продукции, то по другим —
конкуренты отечественных
металлургов.
Российские компании
давно рассматривают Азию
в качестве приоритетного
направления для развития
бизнеса. Этому способствуют высокие темпы
экономического роста азиатских стран, высокий потенциал роста потребления,
рассказала Вера Курочкина, заместитель генерального директора компании
«Русал». В частности, по
ее словам, около 25% продаж «Русала» конечным
потребителям приходится
на
азиатский
регион.
В частности, компания является крупнейшим поставщиком алюминия в
Японию. Еще больше взаимосвязь российских компаний с китайским рынком.
Как объясняют в компании «Норильский ни-

кель», китайская нержавеющая сталь остается основным движущим фактором спроса на никель,
и доля Китая в мировом
спросе на этот металл выросла за последние 15 лет
с 5 до 50%. Ранее Индонезия и Филиппины были основными
поставщиками
никелевого сырья в Китай,
однако Индонезия прекратила поставки руды, а филиппинская руда по качеству уступает индонезийской. Пространство решили
заполнить российские компании. Производство нержавеющей стали в Китае,
как ожидается, будет расти
в 2015–2017 годах примерно на 5% ежегодно. Устойчивый рост потребления
первичного никеля ожидается в производстве сплавов и суперсплавов. В результате компания активно
сотрудничает с китайской
стороной.
Более
того,
в июле этого года наблюдательный совет ВЭБа
одобрил выделение компании проектного финансирования на строительство
Быстринского ГОКа в Забайкальском крае в юанях — в общей сложности
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на 5,4 млрд юаней (около
$900 млн).
Финансовые связи с
китайскими
банками
укрепляют и другие металлургические компании.
В ноябре китайские China
Construction Bank и Bank
ICBC помогли НЛМК привлечь четырехлетний синдицированный
предэкспортный кредит (PXF)
на $400 млн.
Как
рассказывают
в «Русале»,
в настоящий
момент все ключевые изменения на рынке металлургии связаны с Китаем.
Несмотря на то что низкие
цены делают около 38%
китайского алюминиевого
производства убыточными,
в 2015 году Китай может
запустить новые производства
суммарной
мощность 4,0–4,5 млн т в год.
«Чтобы сохранить экономические темпы и социальную стабильность, китайское правительство будет и дальше дотировать
заводы, работающие в
убыток. Все эти факторы
продолжают
оказывать
давление на местные цены
и делают более привлекательной отгрузку алюми-

ниевой
продукции
за рубеж, в первую очередь
алюминиевых полуфабрикатов», — говорит Вера
Курочкина.
Фактически в такой ситуации азиатские предприятия становятся конкурентами российских металлургов. «Китай потребляет половину мирового объема
металлургической продукции, при этом он активно
занимается импортозамещением
и
игрой
на понижение
закупочных цен, что во многом
и обусловливает негативную ценовую конъюнктуру. Также Китай стремится
закупать сырье и экспортировать продукцию с высокой степенью обработки», — говорит аналитик
ИК «Премьер»
Сергей
Ильин. По его словам,
в среднесрочной перспективе Китай — это не только рынок сбыта, но и серьезный конкурент российским производителям. Поэтому большинство российских компаний стара-

ются поддерживать диверсифицированный портфель
заказов как по номенклатуре, так и по странам поставки, не концентрируясь
только на азиатском рынке.
В
связи с
этим,
по словам Сергея Ильина,
вряд ли корректно говорить
о повороте на Восток —
скорее, на азиатских рынках
динамика
лучше
в сравнении
с Европой
и США, где спрос стагнирует. «Китай, который
с начала нулевых годов
был локомотивом мировой
металлургии, обеспечивая
значительную часть мирового спроса на черные металлы и железную руду,
перестал быть таковым,
но влияние его на мировую
металлургическую
промышленность остается
определяющим, только теперь со знаком минус», —
говорит заместитель генерального директора по
продажам ММК Николай
Лядов. По его словам, избыток производимой в Китае стали направляется

на экспорт, который увеличивается на 30% ежегодно.
В 2015 году, как ожидается, экспорт стали из Китая
превысит 100 млн т. «Мировые рынки не в состоянии абсорбировать дополнительные объемы китайского металлопроката, особенно в условиях сохраняющихся
экономических
проблем во многих странах
мира», — говорит Николай
Лядов. В итоге, по его
словам, цены на металлопрокат снижаются и многие компании в Китае работают в убыток.
Более того, как объясняют в «Русале», в 2014 году некоторые недобросовестные
производители
из Китая начали экспортировать первичный алюминий, придавая ему форму
плоских слитков для проката и декларируя его как
прокат, что является нарушением таможенного законодательства и в прямом
смысле может считаться
контрафактной продукцией.
Иван БРИЗОВ
РБК+,23.11.2015 г.

Законодательство

Зарплатой зачтется 0
Долги перед бюджетом погасит работодатель
Федеральная налоговая служба выпустила два письма (от 21.10.2015 N ГД-48/18401@ и ГД-4-8/18402@), разъясняющие порядок взыскания задолженности с
физических лиц. Так, если гражданин за-

должал бюджету до 25 тыс. рублей, долг
может быть погашен работодателем или
лицом, который выплачивает должнику
пенсию или стипендию. Новые правила
уже вступили в силу.
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"Через работодателя может быть взыскана задолженность физического лица по
имущественным налогам (налог на имущество, транспортный налог, земельный
налог) и задолженность по налогу на доходы физических лиц", - поясняет Екатерина Леоненкова, руководитель налоговой
практики юридической группы "Яковлев
и Партнеры".
ФНС обращает внимание, что взыскание предусмотрено не за счет средств работодателя. Компании будут перечислять
в бюджет суммы долгов по налогам за
своих сотрудников, но вычитаться они
будут из заработной платы и других периодических платежей должников. При этом
размер удерживаемой из зарплаты работника суммы ограничен 50% (статья 99
Федерального закона от 02.10.2007 N 229ФЗ "Об исполнительном производстве").
"Такой механизм взыскания долгов будет
пользоваться популярностью у налоговых
органов, - считает Алексей Прохоров,
старший юрист практики налогового и
таможенного права юридической фирмы
"ЮСТ". - Ведь в этом случае основная
часть работы по взысканию по сути будет
переложена на работодателя, который под
угрозой наказания будет исправно производить удержания".
"В случае если сумма задолженности
не превышает 25 тыс. рублей, налоговый
орган... после получения из судебных органов исполнительного листа или судебного приказа, вступивших в законную силу, и информации Пенсионного фонда РФ
о страхователе, осуществляющем уплату
обязательных платежей (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование), направляет их не позднее 10 рабочих
дней в организацию или иному лицу, вы-

плачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, исполнительный документ
о взыскании денежных средств", - говорится в одном из писем.
В ФНС пояснили, что рекомендации
не меняют законодательство, "письма
подготовлены на основании положений
действующего законодательства РФ и
представляют собой разъяснения о работе
налоговых органов с четкой регламентацией действий по взысканию задолженности". "Возможность исполнения судебного акта лицом, которое выплачивает
должнику-гражданину
периодические
платежи, например зарплату, предусмотрена ст. 9 Закона "Об исполнительном
производстве" еще с 2012 года, - говорит
Екатерина Леоненкова. - ФНС в целях повышения эффективности взыскания с физических лиц задолженности по налогам
рекомендовала налоговым органам воспользоваться правами, предоставленными
данной статьей".
Также при долге свыше 3 тыс. рублей
налоговый инспектор обязан сам обратиться к ФССП с требованием ареста
имущества должника, выше 10 тыс. рублей - потребовать запрета на выезд должника из страны. Впрочем, в ФНС отмечают, что и эти новшества всего лишь вводятся в практику налоговой службы. А
установлены они ст. 30 и ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном
производстве".
При
больших суммах долга - свыше 50 тыс.
рублей по имущественным налогам и более 250 тыс. рублей по НДФЛ налоговики
начнут проводить совместные с судебными приставами рейды по наложению ареста на имущество должников.
Ирина ЖАНДАРОВА
«Российская Бизнес-газета», 17.11.2015 г.
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МРОТ снова не дотянет до прожиточного минимума
На 239 рублей согласны повысить минимальный размер оплаты труда депутаты
Госдумы. Вопрос обсуждался 13 ноября в нижней палате парламента параллельно с
бюджетом на 2016 год. В настоящее время МРОТ составляет 5965 рублей в месяц. Законопроект предполагает увеличение суммы до 6204 рублей.
Предполагаемый уровень индексации МРОТ не устраивает комитет Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов. В отзыве на обсуждаемый законопроект указано, что повышение минимальной зарплаты не соответствует даже прогнозному уровню инфляции (о фактическом и не упоминается).
Особо отмечается, что планируемый уровень повышения МРОТ не позволит добиться того, чтобы он сравнялся с прожиточным минимумом к 2017 году, каковые
планы ранее оглашались в правительстве. В настоящее время прожиточный минимум
в России составляет 9662 рубля.
Из рубрики "Парламентская хроника"
«Солидарность», 18.11.2015 г.

Кругозор

Разложить руду на молекулы
В отрасль стремятся нанотехнологии
Сегодня многие отрасли промышленности испытывают серьезный дефицит
квалифицированных кадров, в том числе
и в IТ-сфере. И металлургия здесь не исключение. Но вот если проблему нехватки
рабочих рук компании нередко закрывают
за счет граждан ближнего зарубежья,
например той же Украины, где металлургические комбинаты сокращают персонал,
то вот "умные головы" необходимо выращивать самим.
О том, как налажен этот процесс и
насколько востребованы в отрасли выпускники профильного вуза, "РГ" рассказывает ректор Московского института
стали и сплавов Алевтина Черникова.
Как сегодня обстоят дела с подготовкой инженерных и IT-кадров в России?
Алевтина Черникова: В последние
годы наблюдается рост интереса к инженерной профессии: в наш вуз ежегодно
приходит все больше талантливых моти-

вированных абитуриентов. Достаточно
сказать, что средний балл ЕГЭ по результатам приемной кампании 2015 года вырос по сравнению с прошлым годом почти на пять пунктов, с 74,6 до 79,4. Мы
стремимся привлекать молодежь не только из Москвы, но и со всей России. Сейчас в университете проходят обучение
представители всех регионов нашей страны и граждане 59 стран мира.
Не секрет, что минкомсвязь активно работает над привлечением молодежи в IT-специальности. Увеличился ли
набор по этим направлениям в этом году?
Алевтина Черникова: В соответствии со стратегией развития университета мы не ставим себе задачу увеличения
контрольных цифр приема, делая основной упор не на количество, а на качество.
Наша цель - привлечение лучших абитуриентов, именно на это направлена программа профессиональной навигации.
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Про дефицит специалистов в сфере информационных технологий хотелось бы
отметить, что это проблема не только
России. Она наблюдается во всем мире и
связана с постоянным совершенствованием технологий.
Какие направления были наиболее
востребованы среди ваших абитуриентов в этом году?
Акцент: Сегодняшний
выпускник
должен уметь работать в команде, ставить
перед собой амбициозные задачи и решать их
Алевтина Черникова: Наибольшим
спросом у абитуриентов, поступивших в
этом году на бакалавриат и специалитет,
пользовались специальности, связанные с
информационными и нанотехнологиями.
На 25 мест специальности "Информационные системы и технологии" заявления
подали 902 человека (конкурс - 36 человек на место). На 25 мест "Прикладной
информатики" было 726 желающих (конкурс - 29 человек). 25 мест было выделено
и на специальность "Нанотехнологии и
микросистемная техника", заявления подали 656 человек (конкурс - 22,6). Вырос
конкурс и на традиционные инженерные
специальности: "Электроэнергетика и
электротехника" - 24,3 человека, "Физические процессы горного или нефтегазового производства" - 18,7.
Как обстоят дела с трудоустройством в отрасли? Сложно ли сегодня
инженеру получить работу?
Алевтина Черникова: Те из выпускников, кто сознательно стремится стать
хорошими специалистами и со студенческой скамьи прикладывает к этому усилия, не остаются незамеченными работодателями. Наши выпускники работают в
разных сферах в России и за рубежом.

Например, на металлургических и горных
производственных комплексах, в ведущих
IT-корпорациях и промышленных холдингах, в научно-исследовательских центрах и на госслужбе. Среди аспирантов
трудоустройство стопроцентное: примерно 80 процентов остаются в науке и образовании, 20 процентов идут на работу в
бизнес-структуры.
Что касается филиалов вуза, то каждый из них ориентирован на конкретного
работодателя, чаще всего это градообразующее предприятие. Филиал в Выксе
нацелен на подготовку кадров прежде
всего для ОМК, Старый Оскол и Новотроицк работают в тесном сотрудничестве
с холдингом "Металлоинвест". Через системную и комплексную работу с работодателями, через построение компетентностной модели выпускника выстраивается оптимальная система подготовки специалистов, в том числе и через участие
работодателей в подготовке и реализации
образовательных программ. На московской площадке несколько иной вектор здесь студенты получают больше фундаментальных знаний, поэтому магистратуру, как правило, все студенты заканчивают в столице.
Сейчас из многих процессов исключаются работники и их заменяют "умные" системы. Каких отраслей это касается? Происходят ли подобные изменения в промышленности и металлургии?
Алевтина Черникова: Происходит
смена технологических укладов. Все
большее значение и развитие получают
такие отрасли, как нано- и биотехнологии,
наноэнергетика и молекулярные технологии, происходит переход от обрабатывающей к аддитивной промышленности, со33

здаются материалы с заданными свойствами. И сегодняшнее количество людей
в сферах, куда приходят новые технологии, становится избыточным. Бизнес
вкладывается в развитие производства и в
металлургической промышленности, достигает его большей автоматизации.
Например, раньше в городе работали четыре угольные шахты, добывавшие четыре миллиона тонн угля в год, а теперь, после модернизации, тот же объем способна
производить всего одна шахта. С точки
зрения бизнеса - это экономия, с точки
зрения государства - социальные проблемы, особенно чувствительные для моногородов. Именно поэтому уделяется
столько внимания вопросам профессиональной переподготовки людей, трудовой
миграции и развитию профессиональной
мобильности. В нашем вузе работает институт непрерывного образования, который призван решать такие задачи.
Университет является базовой организацией по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации
кадров
для
горнометаллургической отрасли, а также современного материаловедения и переработки промышленных отходов. По совместным программам переподготовки и
повышения квалификации проходят обучение руководители и специалисты промышленных предприятий не только из
России, но и из стран СНГ. Успешно реализуются масштабные проекты с предприятиями Казахстана (проекты по повышению квалификации сотрудников Казахмыса, Ульбинского металлургического
комбината), Узбекистана (Джизакский аккумуляторный завод), Таджикистана,
Украины и других государств.
Какие инженерные специальности

востребованы сегодня в металлургии?
Существует ли дефицит кадров в этой
отрасли?
Алевтина Черникова: На этот вопрос
нельзя ответить "в общем", необходимо
делать поправку на региональный аспект.
Скажем, в Москве большим спросом
пользуются специалисты по материаловедению, металловедению, металлургии
вторичных ресурсов. Востребованы профессионалы в проектировании металлургического оборудования, сертификации и
стандартизации. А в регионах, на производстве, устойчивый спрос на инженеровтехнологов (прокатное производство или
сталеплавильное производство), инженеров процесса, специалистов по автоматизации производственных процессов. С
каждым годом все сильнее растет спрос
на инженеров-исследователей для работы
в инженерно-технологических центрах на
меткомбинатах.
Какие специальности в сфере промышленности, на ваш взгляд, будут
востребованы в будущем?
Алевтина Черникова: Мир стремительно меняется, и список актуальных
инженерных профессий постоянно обновляется. Однако магистральные направления запросов промышленности можно
выделить уже сейчас. К примеру, очевидной тенденцией является усиление позиций материаловедения: на это указывают
и случившийся в последние годы настоящий прорыв в сфере биотехнологий и
биоматериалов, развитие аддитивных
технологий и т.п. Это направление быстро
развивается.
Каким образом строится взаимодействие между вузом и предприятиями?
Существуют ли программы взаимодействия, по которым студенты, например,
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могут проходить стажировку?
Алевтина Черникова: С предприятиями реализуется множество проектов в
образовательной,
научноисследовательской деятельности, а также
программа стажировок и практик. Работу
эту ведет Центр карьеры. Наши партнеры
- Металлоинвест, ОМК, "Евраз", НЛМК и
другие компании - берут студентов на
оплачиваемую практику. "Норникель" к
тому же проводит летнюю горную школу,
там проходят занятия и мастер-классы. А,
например, партнерство с компанией "Каракан Инвест" предполагает не только
практику, но и последующее трудоустройство выпускников.
Какие требования предъявляют
компании и предприятия к молодым
специалистам? Действительно ли, на
ваш взгляд, существует разрыв между
учебными программами и реальными
требованиями бизнеса? Как можно
нейтрализовать этот разрыв?
Алевтина Черникова: Сегодня при
обучении практическая компонента образования не менее важна, чем теоретический курс. Чтобы выпускать конкурентоспособных специалистов, сотрудничество
с бизнес-сообществом постоянно расширяется. На всех уровнях образования
внедряется проектный подход - все аспи-

ранты участвуют в решении реальных
научно-исследовательских задач, входят в
состав творческих научных коллективов.
Такая же система выстраивается для магистрантов. Будущие бакалавры пока не
готовы участвовать в серьезных научных
разработках, поэтому для них нашлось
другое решение: вместе с работодателями
- ведущими российскими компаниями вуз разрабатывает бизнес-кейсы с реальными производственными задачами. Такие кейс-чемпионаты проводятся совместно с "Норникелем", "Евразом", "Северсталью", "Еврохимом", СУЭК.
Есть и прямые договоры с компаниями по подготовке нужных им специалистов. Я уже упоминала "Каракан-инвест",
и примеров подобного сотрудничества
немало. Так, с конца прошлого года совместно с компаниями "Борлас" и Siemens
PLM Software вуз реализует новую магистерскую программу для подготовки перспективных кадров в области управления
жизненным циклом изделия.
Подытоживая, хочу сказать, что сегодняшнему выпускнику недостаточно
только профессиональных навыков, он
должен научиться работать в команде,
принимать вызовы времени, ставить перед собой амбициозные задачи и решать
их.
Юлия ВОРОНИНА
«Российская газета» - Спецвыпуск «Металлургия», 8.11.2015 г.

Спрос на золото в США вырос на 62 процента
В третьем квартале 2015 года спрос на золото вырос в США, Европе, Китае и
Индии. Российские потребители предпочитали золоту валютные сбережения
Глобальное потребление золота в третьем квартале 2015 года выросло на
8 процентов по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, говорится в

опубликованном в среду
докладе Всемирного совета
по золоту (World Gold
Council, WGC). Мировой
спрос на золото составил
1 120,9 тонн, что является
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самым высоким показателем за последние 2 года.
Рекордсменом по росту
спроса на золото стали
США, жители и компании
которых увеличили по-

требление драгметалла на
62 процента, до 58,9 тонн.
Главным мировым потребителем золота снова
стала Индия, где рост спроса на этот драгметалл составил 13 процентов, до
268,1.
На втором месте по потреблению золота остается
Китай, увеличивший за
указанный период рост
спроса на золото на 13
процентов, до 239,9 тонны.
На Ближнем Востоке
рост спроса на золото составил 10 процентов, до
70,5 тонны. В странах Ев-

ропы — на 27 процентов,
до 73,6 тонны.
Общий
потребительский спрос на золото в России в третьем квартале
2015 года упал на 21 процент, до 14,8 тонны. В том
числе спрос на ювелирные
изделия в России, по оценкам совета, снизился в третьем квартале в годовом
выражении на 19 процентов, до 13,5 тонн. При этом
спрос на слитки и монеты в
стране упал на 40 процентов, до 1,3 тонны.
Организация указывает,
что глобальные покупки

слитков и монет показали
рост в отчетном периоде на
33 процента в годовом выражении, в то время как
мировой спрос на ювелирные изделия увеличился
всего на 6 процентов.
Всемирный золотой совет (WGC) создан в 1967
году крупнейшими мировыми производителями золота. Главная задача организации — стимулирование спроса на золото.
Штаб-квартира совета располагается в Лондоне.

Алексей ПЕТРОВ
Steelland.ru, 12.11.2015 г.

Российские горожане почувствовали себя бедными
Ухудшение материального положения породит новые практики адаптации
Настроение жителей крупных российских городов ухудшается. Все больше горожан испытывают материальные затруднения и не могут позволить себе прежний
образ жизни.
Исследование Финансового университета при правительстве России «Динамика
бедности в России по итогам 10 месяцев
2015 года» охватило не менее 2500 человек в каждом из 35 городов с населением
свыше 500 000 человек. Выводы таковы.
Доля двух наименее обеспеченных групп
– тех, кто может себе позволить не больше чем покупку товаров первой необходимости, – выросла с 48 до 54%. Доля тех,
кто может купить крупную бытовую технику или автомобиль, напротив, снизилась с 49 до 43% (еще 3% считают, что
могут купить квартиру).
Восприятие благополучия – субъек-

тивная категория: то, что москвичи или
тюменцы называют предметом первой
необходимости, воронежцы и рязанцы
считают едва ли не роскошью. Тем не менее, исследование отражает снижение
уровня жизни в стране. Ситуация существенно отличается в зависимости от региона. Особенно быстрый рост субъективной бедности отмечен во Владивостоке (с 44 до 54%) и Тюмени (с 46 до 55%).
Жители Волгограда и Астрахани оценивают свое положение хуже всех, бедными
себя считают 66 и 65% соответственно.
Снижение уровня жизни подтверждается статистикой. По данным Росстата,
число живущих ниже уровня бедности
выросло с 18,9 млн в первом полугодии
2014 г. до 21,7 млн в первом полугодии
2015 г. (с 13,1 до 15,1% населения). Реальные располагаемые доходы в первом
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полугодии 2015 г. составили 95,7% от
2014 г., реальная заработная плата в январе – сентябре 2015 г. – 91,1% от показателя того же периода 2014 г.
Регионовед Наталья Зубаревич считает, что результаты исследования отражают разноскоростное снижение уровня
жизни по всей стране. Жители крупных
городов, особенно мегаполисов, где выше
доля импортных товаров и продуктов, пострадали от кризиса больше, чем обитатели малых городов и деревень, которые
получают значительную часть продуктов
из собственных хозяйств. Крупные центры индустрии (Уфа, Ярославль, Екатеринбург) и приграничные города (Владивосток) пострадали больше городов аграрного юга.

Если снижение уровня жизни не будет
обвальным, оно не приведет к серьезному
росту недовольства. Горожане применят
новые адаптационные практики (покупка
товаров только на распродажах, более дешевых продуктов) и смену потребительской модели, в частности отказ от путешествий за границу, но вряд ли перейдут
к активным протестам, резюмирует Зубаревич.
Социологические опросы действительно не показывают роста протестных
настроений, для россиян важно, чтобы
экономический спад был медленным и
постепенным, – они готовы приспосабливаться к более скромной жизни при сохранении ее сложившихся форм.
Павел АПТЕКАРЬ
«Ведомости», 18.11.2015 г.

К 2050 году Россия станет самой молодой страной Европы
Меньше всего стариков будет проживать в слаборазвитых странах Африки, а
больше всего — в Японии
Старение населения в странах Европы
идет более высокими темпами, чем в России, пришли к выводу составители индекса самых благоприятных стран для жизни
пенсионеров Global Age Watch Index 2015.
Исследование, с которым ознакомились
«Известия», проведено британской правозащитной
организацией
HelpAge
International. В целом доля стариков на
планете через 35 лет почти удвоится, а
Россия в европейской табели переместится с 8-го на 1-е место по доле населения
старше 60 лет.
Как сообщается в докладе за 2015 год,
через 35 лет Россия окажется в числе
стран с наименьшей среди всех стран Европы долей населения старше 60 лет —
28,8%. Сейчас этот показатель составляет
20%, но при всеобщем росте российские
темпы будут довольно низкими.

«Мир стареет. В то время как воспроизводство снижается, а средняя продолжительность жизни растет, доля проживающих на планете людей старше 60 лет
будет расти, — указывается в отчете. — К
2050 году порядка 21,5% мировой популяции будет старше 60, это 2,09 млрд человек, сегодняшняя молодежь будет частью самой большой в истории группы
престарелых людей. Уже в 2015 году их
на планете — 901 млн человек, это 12,3%
от общего числа жителей планеты (сейчас
более 7 млрд), к 2030 году их будет 1,4
млрд человек (16,5%), к 2050 — 2 млрд
(21,5%)».
Рейтинг составлен на основе последних данных департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (его
статистические массивы приведены в разрозненном, непопулярном виде). По дан37

ным демографического отчета ООН за
2015 год, на которое ссылаются исследователи, параллельно со старением населения будет уменьшаться и общая численность россиян. Сейчас в России проживает 143,4 млн человек, из них старше 60 лет
— 28,7 млн человек, то есть около 20%.
Постепенно доля престарелых будет расти
— сначала до 32,2 млн человек к 2030 году (население составит 138,6 млн), а затем
— до 37,1 млн человек к 2050 году (из 128
млн населения страны). С учетом естественной убыли населения к 2050 году
россиян станет меньше на 10%, чем живет
в стране сейчас. К этому моменту доля
престарелых россиян будет уже 28,8%,
указывается в отчете ООН, выпущенном в
июле этого года.
В своем рейтинге Global Age Watch
Index 2015 британские правозащитники
сравнивают 39 стран Европы, но в первую
очередь не по доле людей старше 60 лет
среди всего населения страны, а по качеству жизни. Рейтинг охватывает 98 стран
мира, они ранжированы по затратам государств на их лечение, качеству предоставляемых им услуг, численности работающих стариков и проч. Россия занимает в
нем 65-е место, уступая в совокупном
рейтинге всем развитым странам, а также,
к примеру, соседней Белоруссии (64-е место), Таджикистану (58-е), Киргизии (51-е,
Армении (43-е), Уругваю (27-е место).
По доле стариков в населении страны
сейчас Россия занимает 60-е место в мире
и 8-е место в Европе. Первое место в Старом Свете у Молдовы (с минимальным
показателем 16,6%), в мире первенство у
Уганды (3,8% населения старше 60 лет); у
России, напомним, сейчас показатель в
20%. К 2050 году Россия обгонит многие
из стран первого эшелона, заняв 47-е место среди стран мира и первое среди всех
стран Европы. На 2015 год доля престарелого населения в большинстве из них вы-

ше, чем в России (к примеру, на Украине
— 22,6%, в Греции — 27%), у некоторых
ниже (в Грузии — 19,3%, Исландии —
19,2%). Но к 2050 году в каждой из этих
стран доля тех, кому за 60, будет выше,
чем в России — к примеру, в Украине она
повысится до 31,5%, в Белоруссии —
29,7%, в Грузии — 33% и в Греции —
40,8%.
Как пояснили «Известиям» в прессслужбе европейского отделения ООН,
расчеты производились на основе ряда
переменных и факторов — общей тенденции рождаемости в странах Европы и мира, продолжительности жизни, а также
общего социально-экономического развития стран.
— В первую очередь это рождаемость:
она фактически определяет, сколько стариков мы увидим на улицах к определенному году. Как вы могли заметить, многие
рассматриваемые страны Европы имеют
довольно небольшие темпы увеличения
рождаемости по сравнению с Россией, сохраняющей показатели по рождаемости на
среднем уровне. При этом остальные европейские страны имеют или же изначально низкие, на середину 2015 года (тогда проводилось исследование. — «Известия»), коэффициенты рождаемости, или
будут демонстрировать их очень небольшой рост, — поясняют в ООН. — Кроме
того, влияют продолжительность жизни,
учитывающая смертность, и уровень развития медицины и услуг для престарелых
в каждой из представленных стран.
Рождаемость в России в ближайшие 35
лет будет расти заметно быстрее, чем в
других странах Европы, отмечается в отчете ООН. Сейчас так называемый суммарный коэффициент рождаемости (то
есть сколько детей рожает за жизнь одна
женщина) для России составляет 1,72 ребенка, с 2020 по 2030 годы специалисты
организации ожидают его роста до 1,79
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ребенка, а к 2050-му — до 1,87 ребенка на
одну женщину. В Грузии, к примеру, за 15
лет рождаемость увеличится с 1,82 до
1,86, в Швеции — с 1,93 до 1,94, в Бельгии — с 1,83 до 1,88 ребенка на одну
женщину. При этом, отмечается в отчете
ООН, в некоторых странах рождаемость
будет снижаться: так, в Ирландии она с
2015 по 2050 год упадет с 2 до 1,95, в Великобритании — с 1,91 до 1,89. В общем
по миру рождаемость упадет с текущих
2,51 до 2,25.
— Увеличение рождаемости в России
позволит увеличить общее число женщин,
готовых к рождению, что позволяет предполагать увеличение рождаемости и в более поздние периоды, — говорят в ООН.
В европейских странах наблюдается
более интенсивное, чем в России, увеличение продолжительности жизни, что повышает и долю престарелых на душу
населения. В России, говорится в материалах ООН, люди станут жить почти на 4
года дольше (в среднем до 73,9 года к
2050 году), чем сейчас (69,8 года в 2015
году), тогда как дольше на 5 лет проживут
грузинские пенсионеры (до 79,8 года, сейчас — 74,6), французские (сейчас 81,8, к
2050 году будет 87 лет) и британские (до
85 лет, сейчас — 80). Это средний показатель для многих стран Европы, в среднем
по миру он вырастет с 68,7 года в 2015 году до 81,8 года в 2050-м, причем самая
высокая — в Китае (88,7 года).
Представитель HelpAge International не
ответил на запрос.
Большая продолжительность жизни
объясняется более высоким качеством
предоставляемых европейским пенсионерам услуг, говорит руководитель сектора
изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии
РАН Владимир Мукомель.
— В целом версия ООН выглядит
вполне правдоподобной. У россиян со-

храняется средний показатель по рождаемости, при этом доля престарелых у нас
уже сейчас, по сравнению с другими европейскими странами, одна из самых низких, — заметил Мукомель.
Вполне сравнимая с Россией доля престарелых у США — 20,7%. К 2050 году,
предполагают в ООН, она вырастет до
уровня несколько меньше российской —
до 27,9%. Это объясняется изначально
чуть более высоким суммарным коэффициентом рождаемости (в 2015 году —
1,90, в 2050-м — 1,92) и большей продолжительностью жизни (вырастет в США с
79 до 84 лет к 2050 году), считает Мукомель.
Среди развитых стран, помимо США,
Россию обгоняют по уровню «молодости»
Израиль (доля престарелых там изменится
с 15,8% до 21,9%) и Австралия (увеличится с 20,4% до 28,3%). В целом из 98 стран
47 окажутся «моложе» России, но по
большей части это страны с еще менее
развитой экономикой — из Латинской
Америки, Африки, Центральной и ЮгоВосточной Азии и Океании. Самой «молодой» страной мира к 2050 году может
остаться Уганда (за 35 лет доля стариков
вырастет с 3,8% до 6%), далее Замбия
(4,3% в 2015 году, в 2050-м — 6,6%) и
Танзания (доля престарелых там вырастет
с 4,8% до 7,2%). У соседних с Россией Таджикистаном и Киргизией, к примеру, доля престарелых поднимется всего до
13,2% (с нынешних 5%) и 16,1% (7,1%)
соответственно.
При этом та же Замбия, по данным
ООН, к 2050 году будет входить в тройку
стран с самым высоким уровнем рождаемости — 3,79 ребенка на одну женщину,
лидерами в этом ключе являются тоже
африканские Нигер (4,87 на одну женщину), Сомали (3,79) и Бурунди (3,69). Самой старой страной к 2050 году окажется
Япония благодаря «высокому уровню за39

боты о своих престарелых гражданах»
(42,6%).
В отличие от стран первого эшелона
из Европы и Северной Америки, более
низкий процент пожилого населения в
слаборазвитых экономиках объясняется
неудовлетворительным качеством медицины и высокой смертностью в период до
60 лет, считает ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Евгений
Андреев.
— Эти страны отличаются более низкой продолжительностью жизни (в той же
Уганде — 15,9 в 2015 году и 21,9 в 2050м), за этот счет их население молодое, —
говорит Андреев. — Европе стареет быстрее России. Для сравнения, продолжительность жизни в Европе по сравнению с
Россией лет на 10–15 выше, чем у нас.
Официально у Росстата самый долгосрочный прогноз численности и возрастного состава населения касается 2030 года. Но, вероятно, если бы у службы существовал прогноз до 2050 года, он подразумевал более старое население, чем по версии ООН. Согласно «низкому варианту»
(то есть самому пессимистическому, есть
еще «средний» и «высокий») прогнозу
Росстата, к 2030 году население уменьшится всего до 142 млн человек (у ОНН
— 138,6 млн), но при этом доля пенсионеров составит те же 28,8% (41 млн человек)
на 20 лет раньше 2050 года, заложенного
ООН. Ситуация не намного лучше и по
«высокому» сценарию прогноза — при
151,8 млн человек населения доля пенсионеров старше 55–60 лет будет 28,3%
(42,9 млн человек). Прогноз дальше 2030

года служба не делала, подтвердили «Известиям» в Росстате.
Расчеты ООН и Росстата сильно отличаются — все дело в том, с какого возраста считать население престарелым.
— ООН под престарелым возрастом
понимает всех людей старше 60 лет, Росстат же берет долю «старше трудоспособного возраста», то есть именно пенсионеров, женщины от 55 лет, мужчин от 60,
причем намечается еще реформа пенсионного возраста, — поясняет Андреев. —
А женщин в эти 5 лет умещается много.
Что касается общего населения стран,
ООН очень скромно учитывает будущую
миграцию, в прогнозе Росстата она выше.
Если прогнозы ООН сбудутся, к 2050
году в стране станет на треть больше людей пенсионного возраста, при этом доля
трудоспособного населения уменьшится с
нынешних 63,2% до 53,5%. Соответственно, вырастет и нагрузка на работающих
граждан, рассуждает Андреев, и увеличения пенсионного возраста уже не избежать.
— Пенсионный возраст лучше повышать очень медленно, все страны повышали его с темпом полгода в год, то есть
каждый человек предпенсионного возраста выходил на пенсию на год позже. В Европе эта планка сейчас приближается к 68
годам, — говорит Евгений Андреев из
ВШЭ.
Последнее предложение Минэкономики — увеличить пенсионный возраст до
63 лет и для мужчин, и для женщин, оно
сейчас обсуждается в правительстве.
Арсений ПОГОСЯН
«Известия», 23.11.2015 г.
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