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Профсоюзы 

Не до смеха 

Социальные гарантии будут понижаться 

Исходя из прогнозов правительства, в 

2017 - 2019 годах экономика продолжит 

замедляться из-за падения промышленно-

го производства и снижения потребитель-

ского спроса. Последнее, в свою очередь, 

будет вызвано мизерным по сравнению с 

инфляцией ростом зарплат. Примечатель-

но, что вторым по важности вопросом в 

повестке заседания Генсовета ФНПР 26 

октября стала информработа… Мыслями 

о том, что происходит в стране и как вы-

живать в текущих условиях, делились и 

члены Генсовета, и гости. 

Коротко о главном 

Заседание Генсовета ФНПР 26 октяб-

ря было сравнительно тихим, хотя ча-

стенько на подобных профсоюзных со-

браниях либо кипят страсти, либо то и де-

ло раздается дружный смех. Последнее, 

как правило, - это реакция на шутки пред-

седателя ФНПР Михаила Шмакова, кото-

рый любит отходить от сухих текстов до-

кладов. Однако на этот раз профлидерам 

явно было не до смеха, и пока Шмаков 

говорил, в зале стояла почти гробовая 

тишина. 

- Проходящее на разных площадках 

обсуждение проекта бюджета избавляет 

от иллюзий относительно того, что фи-

нансово-экономическим блоком прави-

тельства не будут предложены сокраще-

ния социальных статей бюджета, - кон-
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статировал глава ФНПР. - Хотя утвержда-

ется при этом на всех уровнях и всеми от-

ветственными лицами, что бюджет “носит 

социальный характер” и что ничего не 

будет обрезано. Это не так. 

Коротко пробежимся по основным те-

зисам доклада Михаила Шмакова. Итак, 

жить стране в ближайшие годы предстоит 

трудно: экономика России продолжает 

сжиматься. Падает промышленное произ-

водство, и вместе с ним - платежеспособ-

ный спрос; иначе говоря, население бед-

неет. И, судя по мерам, предлагаемым 

правительством, экономить планируется 

за счет социальной сферы. 

Большое беспокойство у членов Ген-

совета вызывает возможность очередных 

пенсионных реформ. ФНПР выступает 

резко против таковых, поскольку пенси-

онная система - это не то, что можно ме-

нять каждый день. А предложения посту-

пают от властей с незавидной регулярно-

стью: повысить пенсионный возраст, за-

морозить выплаты работающим пенсио-

нерам или индексацию пенсий им же (что, 

в общем-то, и происходит на деле) и так 

далее. 

Апофеозом выступления Шмакова 

стала критика предложения ввести в 

стране “налог на тунеядство”. Напомним, 

о разработке соответствующего законо-

проекта в конце сентября сообщила вице-

премьер Ольга Голодец. Позже министр 

труда Максим Топилин выразил мнение, 

что такой налог действительно нужен, и 

предложил собирать с безработных по 20 

тысяч рублей в год. При этом Минтруд 

предлагал такую меру еще в мае этого го-

да. 

- Да это полный бред! Жалко, что это - 

возможно, его слова вырваны из контек-

ста, но, тем не менее, - это поддерживает 

министр труда. Ну, тогда уж как в анекдо-

те: либо крест пусть снимет, либо трусы 

наденет. Когда это говорит министр фи-

нансов или экономики - это понятно, им 

это по должности положено. А министру 

труда по должности положено совсем 

другое, - разразился гневной отповедью с 

виду спокойный Михаил Шмаков. 

Цифирь 

Замминистра труда Любовь Ельцова 

благоразумно и целомудренно не стала 

вступать в полемику по поводу своего 

шефа. Она напомнила о нескольких пара-

метрах проекта бюджета на 2017 - 2019 

годы и сказала о некоторых ожиданиях на 

конец года текущего. Итак: рост номи-

нальной зарплаты в 2016-м ожидается на 

7,4%, средняя по году - 36 563 рубля. Рост 

реальной зарплаты в этом году составит 

предположительно 0,3% (что назвать ро-

стом при реальной инфляции, хотя бы и 

прошлогодней, на уровне 12,9%, как-то 

затруднительно). При этом индекс потре-

бительских цен вырастет (пока цифра 

уточняется) по итогам года на 5,8%. 

Сравните с темпом роста зарплат... 

По данным Росстата, сейчас работода-

тели должны 3,7 млрд рублей 70 тысячам 

человек. 

- Наверное, с точки зрения численно-

сти занятых, задолженность перед 70 ты-

сячам человек является небольшой. Но 

мы считаем это ключевой и болевой точ-

кой, каким-то даже крайне негативным 

явлением, - скороговоркой сообщила Лю-

бовь Ельцова. 

Похоже, Минтруд переживает рево-

люцию мысли, если долги по зарплате там 

стали считать “даже” (!) негативным яв-

лением... 

Назвала замминистра труда и другие 

интересные цифры. Так, с начала текуще-

http://www.solidarnost.org/articles/Zaplati_i_ne_rabotay.html
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го года в связи с ликвидацией предприя-

тий либо сокращением штата было уволе-

но 392,8 тысячи человек. Трудоустроены 

из них на данный момент примерно треть. 

При этом “предполагается 238 тысяч со-

кращений”. До конца ли года, либо еще в 

какие-то сроки, Ельцова не уточнила. Но 

хочется верить, что в Минтруде и это счи-

тают как минимум “даже негативным яв-

лением”. 

Предлагаешь - поддержи 

- У нас в стране экономической поли-

тики нет. Региональной политики тоже 

нет. Нет внятной программы развития 

промышленности и нет Центробанка. Все 

эти институты не влияют на процессы, 

происходящие в стране. Можно сказать, 

что они отсутствуют, - выступление пред-

седателя Федерации профсоюзов Еврей-

ской автономной области Артема Аки-

менко было, пожалуй, одним из самых 

эмоциональных. 

- Они есть, но они работают не на 

национальную экономику, - живо отклик-

нулся Михаил Шмаков. 

- Тот бизнес, который ориентирован 

на Китай, он выживает, - продолжил гость 

с Дальнего Востока. - Потому что Китай 

действительно поддерживает свою про-

мышленность, дает кредиты под 0,2 и под 

2% годовых, дает венчурные кредиты, в 

том числе по проектам на территории 

России. И те предприниматели, которые 

на китайский рынок работают, они выжи-

вают. Остальные “умерли”. Все фермеры, 

которые брали кредиты в Россельхозбан-

ке, все обанкротились. Приходят китайцы 

с деньгами… и затыкают за пояс всех 

наших. 

В связи с такой плачевной ситуацией 

профлидер выдвинул ряд предложений: 

снизить ставки по кредитам до 2 - 3% го-

довых, снизить плату за электроэнергию, 

“разобраться с естественными монополи-

ями”, “упростить” административный ба-

рьер. И - в то же время - не давать ника-

ких льгот тем работодателям, кто наруша-

ет трудовые права своих работников. Ко-

нечно, сейчас это выглядит утопией, тем 

более что законы принимают не профсо-

юзы. И еще тем более - что профлидер из 

ЕАО предлагает продвигать их через 

профсоюзную партию “Союз Труда”. Ко-

торая - не в последнюю очередь из-за апа-

тии коллег из нескольких регионов - не 

смогла даже попасть на последние выбо-

ры в Думу... 

Председатель профсоюза “Торговое 

единство” Сергей Филин неожиданно 

внес ложку дегтя в бочку под названием 

“запрет заемного труда” (был почти пол-

ностью запрещен в 2015 году благодаря 

многолетним усилиям депутатов Госдумы 

от профсоюзов Андрея Исаева и Михаила 

Тарасенко). По словам Филина, работода-

тели уже нашли лазейки в законе и актив-

но ими пользуются. Так, один из спикеров 

специализированного форума, где про-

флидер побывал в июне этого года, “с по-

стоянной улыбочкой комментировал эф-

фект от запрета заемного труда, говорил: 

да, этот термин мы вывели из оборота, но 

это не означает, что мы эту технологию 

не применяем”. 

- Фирмы уже разработали и инструк-

ции, помогающие работодателю доказать 

документально, что они не нарушают за-

кон о запрете заемного труда, - сообщил 

председатель “Торгового единства”. 

- Надо проанализировать эти инструк-

ции и доработать закон, - откликнулся 

Михаил Шмаков. - Конечно, в любом за-

коне можно найти лазейки, для этого и 

существуют юристы. Должны быть юри-
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сты и с нашей стороны. Юристам надо 

платить. Для этого надо консолидировать 

взносы, а не тратить на всякие конфеты и 

подарки. 

Кто владеет информацией? 

Это высказывание Шмакова могло бы 

поставить точку в вечном споре о том, на 

что должны в первую очередь тратиться 

профсоюзные взносы. Но не поставило. 

Многие профлидеры, в основном - пред-

седатели первичных профорганизаций, 

говорят о том, что деньги “на всякие кон-

феты и подарки” - едва ли не единствен-

ный способ привлечь новых работников 

предприятий в свои ряды и удержать уже 

вошедших в них. 

Альтернативная точка зрения, кажет-

ся, уже сотни раз высказывалась на стра-

ницах “Солидарности” ее главредом и 

секретарем ФНПР по информационной 

работе Александром Шершуковым: в 

профсоюз вступать должны не “за пе-

ченьки”, а за защитой трудовых прав. То 

есть - да, нужно платить юристам и дру-

гим профсоюзным спецам, тогда, воз-

можно, и пресловутая матпомощь от 

профкома никому и не понадобится - все 

по закону и по колдоговору обеспечит ра-

ботодатель. Однако вторая часть заседа-

ния Генсовета показала: дискуссия о том, 

“куда девать” взносы, касается и специа-

листов по работе информационной. 

- Все вы знаете расхожую фразу: “Кто 

владеет информацией, тот владеет ми-

ром”. Утверждают, что фраза звучала 

принципиально иначе: “Кто управляет 

информацией, тот управляет миром”. Со-

гласитесь, владеть информацией и управ-

лять ею - разные вещи. Бабушка у подъез-

да владеет информацией, но назвать ее 

главной в доме можно только в редких 

случаях. В тех, когда она реально начина-

ет управлять информацией в своих инте-

ресах и влиять на поведение жильцов, - 

сказала с трибуны Генсовета пресс-

секретарь Федерации профсоюзов Сверд-

ловской области Аксана Сгибнева. 

Казалось бы, и вправду: банально и 

понятно всем по умолчанию. Вот только 

таким “понятным” вопрос остается чуть 

ли не со времени создания ФНПР. Боль-

шинство профсоюзных руководителей 

охотно кивают головами: да, мол, конеч-

но, - но не выделяют на информработу 

почти ни копейки. А пойдет ли человек 

делать реальную работу за мизерную зар-

плату, да еще если придется совмещать 

обязанности журналиста, редактора, вер-

стальщика, пиарщика и пресс-секретаря? 

Максимум - будет заниматься профанаци-

ей. Причем зачастую - с одобрения своего 

руководителя, а то и по его указанию. По-

тому что некоторые из них расчетливо 

читают ту самую фразу “на реверс”: кто 

скрывает информацию, тот в шоколаде. 

Но только - сам. В то время как профсо-

юзная работа делается на благо каждого 

члена профсоюза. 

И без информработы люди труда не 

узнают о том, чем вообще профсоюзы за-

нимаются и зачем они нужны. Соответ-

ственно, количество членов профсоюза 

так и будет снижаться, пока у кого-то не 

останется денег даже на пресловутые 

конфеты к Новому году. Грубо говоря: 

вкладывайся в информработу, иначе сам 

же и огребешь от жизни. 

Можно было бы, к слову, “огрести” не 

только от жизни, но и от вышестоящих 

профсоюзных структур - за невыполнение 

коллегиально принятых решений. Так, 

еще два года назад на IX съезде ФНПР все 

дружно проголосовали за решение подпи-

саться на ту же “Солидарность” из расче-
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та “экземпляр на сто членов профсоюза”. 

Согласно данным редакции, средний ре-

зультат среди региональных профобъеди-

нений по состоянию на лето 2016 года - 

экземпляр на 800 человек… И если о ка-

честве “Солидарности” можно и нужно 

спорить, то о качестве исполнения соб-

ственных решений говорить уже нечего. 

Профанация - одно-единственное слово. 

Как будто если очки втираешь сам себе, 

то лучше контролируешь ситуацию, чем 

если бы обманывал кого-то другого. 

- Несмотря на общепринятые утвер-

ждения о важности и нужности информа-

ционной работы, она остается в положе-

нии бедной родственницы, которая слу-

жит на посылках по совершенно разным 

поводам и которую при этом постоянно 

подозревают в гулянках и мелких кражах 

родового серебра, - говорит Шершуков. 

К слову, постоянно общаясь с ин-

формработниками в регионах, корреспон-

денты “Солидарности” хорошо уяснили, 

что под этим самым серебром там часто 

понимается сама информация. И это - во-

обще нонсенс. 

Дело, конечно, не только в том, чтобы 

нашей редакции жилось лучше. Нужны 

ведь и региональные издания, и отрасле-

вые профсоюзные газеты, и брошюры на 

информационные стенды в цехах. Кому-

то, например, хватает и всего этого, без 

нас - но это тоже предмет для дискуссии. 

Короче говоря, смотрите “Профсоюз-

ТВ”, пишите и читайте свои газеты, вы-

писывайте нас, ныряйте в соцсети, высту-

пайте по радио. И исполняйте резолюции, 

за которые голосуете. 
Павел ОСИПОВ 

«Солидарность», 02.11.2016 г. 

 

Глава Минтруда: «Я счастлив, что у нас сложная процедура  

забастовок» 

Руководитель министерства труда и 

социальной защиты Максим Топилин рад 

тому факту, что объявление официальной 

забастовки в России – сложный процесс, 

требующий долгих согласований. Свое 

мнение по этому поводу чиновник выска-

зал на встрече с членами комитета Госду-

мы по труду, социальной политике и де-

лам ветеранов. 

«Я, например, счастлив, что у нас, по 

большому счету, сложная процедура заба-

стовок. Не дай бог иметь мягкую проце-

дуру забастовок, и мы с вами здесь будем 

подпрыгивать и не совещаться по этому 

поводу, обсуждать, а будем ездить по 

стране и гасить различные конфликты», -  

цитирует заявление Топилина информа-

ционное агентство РИА Новости. 

В то же время, члены профильного 

комитета ГД РФ обратили внимание ми-

нистра на то, что из-за сложной процеду-

ры забастовок работники не могут выска-

зать свое мнение и недовольство. 

В Федерации независимых профсою-

зов России полагают, что процедура орга-

низации забастовки должна быть упроще-

на, об этом «Солидарности» рассказал 

секретарь ФНПР Олег Соколов. Несмотря 

на то, что в 2011 году, под давлением 

профсоюзной общественности, сроки под-

готовки забастовок были существенно 

уменьшены, пока проведение акций про-

теста такого типа остается затруднитель-

ным для миллионов работающих граждан, 

пояснил профсоюзный лидер. Такое по-

ложение дел плохо влияет на социальную 

обстановку в стране, так как увеличивает-

ся количество голодовок, перекрытий 

https://ria.ru/society/20161108/1480920960.html
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трасс, спонтанных митингов и других 

протестных действий, находящихся за 

пределами закона. 

- Значительное количество специали-

стов у нас вообще лишено возможности 

бастовать. Таких категорий работников у 

нас значительно больше, чем во многих 

европейских странах.  Забастовка – это не 

самоцель. Но это та «ядерная бомба», ко-

торая должна быть у работников для того, 

чтобы вести нормальный конструктивный 

диалог с работодателями. Когда такого 

оружия в запасе нет, бизнес не чувствует 

своей ответственности за происходящее, 

что приводит к нежеланию подписывать 

соглашения и коллективные договоры, - 

считает Соколов. 

Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 09.11.2016 г. 

 

На предприятиях 

 

100 миллионов тонн руды добыто Гайским ГОКом  

за 57 лет работы 

Гайский горно-обогатительный комбинат, принад-

лежащий сырьевому комплексу УГМК, достиг показа-

теля 100 миллионов тонн добытой руды открытым спо-

собом. К достижению этого показателя сотрудники 

предприятия шли 57 лет. 

По словам начальника открытого рудника Гайского 

ГОКа Александра Фомина, стомиллионная тонна руды 

– огромный показатель добычи. Общий объем добытого 

за 57 лет существования ГОКа количества руды можно 

сравнить с 10 тысячами Эйфелевых башен или 15,5 ты-

сячами пирамид Хеопса. Фомин поблагодарил всех ра-

ботников ГОКа, открывавших уникальные месторож-

дения, ставшие местом отработки руды предприятием 

за время своего существования. Слова благодарности от 

Фомина прозвучали и сотрудникам, вложившим боль-

шое количество сил, чтобы приблизить знаменательное 

событие: геологам, маркшейдерам, другим членам кол-

лектива, и, конечно, его ветеранам. 

Сейчас Гайским ГОКом продолжается отработка на 

месторождениях Домбаровской группы – Осенний и 

Левобережный. На открытом руднике комбината ведет-

ся добыча не только медно-колчеданных руд, но и заба-

лансовой руды в Гайском месторождении. Показатель 

добычи медно-колчеданной 

руды предприятием откры-

тым способом в этом году 

достиг отметки 2,6 миллиона 

тонн. 

Гайский ГОК, помимо 

деятельности по добыче 

медносодержащей руды, ве-

дет работы по переработке 

руды из золоторудного ме-

сторождения Кваркенского 

района – Южно Кировское. 

Годовой объем переработки 

составляет 590 тыс. тонн. 

Главный геолог компании 

Сергей Будченко рассказал, 

что в 2017 году предприятие 

возьмется за отработку еще 

одного золоторудного ме-

сторождения в том же рай-

оне Оренбургской области – 

Белозерского. 

Steelland.ru, 25.10.2016 г. 
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«Северсталь» отдает все свободные деньги на дивиденды 

В ожидании перспективных сделок она тратит наличность на дивиденды и 

раздачу долгов 

Мы собираемся и дальше сохранять 

политику выплат дивидендов из прибыли, 

пока наш долг будет оставаться ниже 

уровня 1 EBITDA», – говорил в интервью 

«Коммерсанту» основной владелец «Се-

верстали» Алексей Мордашов. Резко сни-

зить долговую нагрузку – с 1,5 EBITDA 

до 0,3 EBITDA «Северстали» удалось в III 

квартале 2014 г., когда она продала 

Severstal Columbus и Severstal Dearborn за 

$2,325 млрд. Это увеличило средства на 

счетах компании до $2,753 млрд. С тех 

пор она потратила $1,6 млрд, причем 

большую часть ($925 млн) – в III квартале 

этого года. 

Деньги пошли на погашение долга и 

дивиденды, следует из презентации «Се-

верстали» к результатам за III квартал. В 

июле – сентябре компания погасила ев-

робонды на $255 млн, вернула $493 млн 

банкам и выплатила акционерам 40,4 

млрд руб. дивидендов за 2015 г., I квартал 

и первое полугодие 2016 г. (около $649 

млн по текущему курсу). Погасить долг 

позволило наличие достаточного количе-

ства ликвидности на балансе, сказал пред-

ставитель «Северстали». Правда, в ре-

зультате чистый долг компании и ее дол-

говая нагрузка выросли. 

В этом году «Северстали» предстоит 

погасить лишь $57 млн, а вот в 2017 г. – 

уже $643 млн, говорится в презентации 

компании. «Северсталь» планирует пога-

сить задолженность, рассказал на теле-

фонной конференции финансовый дирек-

тор компании Алексей Куличенко. «Эти 

деньги уже зарезервированы в нашей 

наличности. Это произойдет в октябре 

следующего года, и в рефинансировании 

задолженности нет необходимости», – со-

общил топ-менеджер (цитата по ТАСС). 

Приобретений и значительного увели-

чения мощностей «Северсталь» не плани-

рует, говорит ее представитель. Морда-

шов в интервью «Коммерсанту» объяс-

нял, что, по его мнению, пока на рынке 

сохраняется избыток мощностей, инве-

стировать в новые бессмысленно. «Сейчас 

наращивать активы было бы крайне 

опрометчивым шагом, мировой уровень 

использования мощностей достаточно 

низкий, цены находятся под давлением», 

– говорил бизнесмен. Пару лет назад он 

предлагал металлургическим компаниям 

мира сократить мощности, чтобы под-

держать цены, но инициатива не нашла 

отклика. В III квартале мировые сталели-

тейные мощности были загружены на 

68%, говорится в презентации «Северста-

ли». 

«Излишки ликвидности (после реали-

зации долговых обязательств и програм-

мы капвложений) продолжим выплачи-

вать акционерам в виде дивидендов», – 

рассказал представитель «Северстали». 

Дивидендная политика компании предпо-

лагает, что она платит акционерам не ме-

нее половины скорректированной чистой 

прибыли по МСФО, пока ее долговая 

нагрузка ниже 1 EBITDA. Если долговая 

нагрузка превышает этот показатель, 

компания платит 25%. Промежуточные 

дивиденды за 2016 г. составили 44,3 млрд 

руб. (включая одобренную советом ди-

ректоров выплату 20,9 млрд руб., или 

$337 млн, за девять месяцев), или $712 

http://www.vedomosti.ru/companies/oao-severstal
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млн по текущему курсу. Для сравнения: 

выплаты за весь 2015 год были 49,3 млрд 

руб. ($792 млн). За IV квартал «Север-

сталь» может направить на выплату диви-

дендов весь свободный денежный поток, 

пишут аналитики Renaissance Capital в об-

зоре. Свободный денежный поток за III 

квартал в $326 млн оказался значитель-

ным, именно он и позволил не только 

удержать долговую нагрузку на низком 

уровне, но и начислить большие, чем про-

гнозировалось, дивиденды, пишут анали-

тики «ВТБ капитала». Так что, пока дол-

говая нагрузка «Северстали» ниже 1 

EBITDA, компания может направлять 

весь свободный денежный поток на диви-

денды, пишет в обзоре аналитик БКСОлег 

Петропавловский. Представитель «Север-

стали» подчеркивает, что общий подход к 

выплате дивидендов останется прежним: 

не менее 50% от скорректированной при-

были по МСФО. Впрочем, представитель 

отмечает: «Мы предпочитаем иметь по-

душку безопасности в виде свободных 

денежных средств (преимущественно в 

валюте)». 

Александра ТЕРЕНТЬЕВА 
«Ведомости», 25.10.2016 г. 

Молодые профсоюзные лидеры обменялись опытом в Магнитке 

В Магнитогорске на базе первичной 

профорганизации Группы ОАО «ММК» 

прошло выездное заседание Координаци-

онного молодежного совета (КМС) об-

ластной организации ГМПР. 

Координационный совет существует 

уже около пяти лет. Главная его задача - 

объединение рабочей молодёжи промыш-

ленных предприятий Челябинской обла-

сти. Магнитогорск принимает заседание 

совета впервые – раньше такие мероприя-

тия всегда проходили в Челябинске. Как 

подчеркнул, приветствуя участников за-

седания, председатель обкома ГМПР 

Юрий Горанов, Магнитку не случайно 

выбрали местом встречи: работа с моло-

дежью в первичке Группы ММК всегда 

была на высоте, а магнитогорские идеи и 

опыт в этой части не раз перенимали дру-

гие предприятия. «Зачем изобретать вело-

сипед, если уже где-то на каком-то из 

предприятий уже что-то реализовано, в 

том числе и у нас. Готовы поделиться 

опытом» - отметил в свою очередь пред-

седатель ППО Группы ОАО «ММК» Бо-

рис Семёнов. 

А поделиться есть чем. В профкоме 

ММК комиссия по работе с молодёжью 

была создана примерно тогда же, когда и 

сама первичка, отметившая в этом году 

свое 85-летие. За годы существования 

этой комиссии был наработан колоссаль-

ный опыт, позволяющий не только решать 

социальные проблемы молодых работни-

ков комбината, но и создавать условия для 

их всестороннего развития. По словам 

специалиста профкома Группы ОАО 

«ММК» по спортивно-массовой работе и 

работе с молодежью Дениса Херсуна, те 

мероприятия, которые организуются в 

первичке ММК для молодых работников, 

направлены не только на профессиональ-

ный рост работника, но и раскрытие дру-

гих качеств - творческих, спортивных. О 

правильно выбранном направлении рабо-

ты говорит высокая востребованность 

«Северсталь» 

Горно-металлургическая компания  

Основной владелец – Алексей Мордашов (79,2%). 

Капитализация – $11,3 млрд. 

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 Г.) – $4,3 млрд. 

Чистая прибыль – $1,3 млрд. 

http://www.vedomosti.ru/companies/bks
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проектов, разработанных комиссией по 

работе с молодёжью профкома ММК. 

Творческие, спортивные мероприятия, а 

также различные обучающие программы 

охватывают в год порядка 15 тысяч моло-

дых работников комбината. 

Опытом своей работы поделились 

представители и других металлургических 

предприятий Южного Урала - участника-

ми выездного заседания стали представи-

тели Челябинского цинкового завода, 

ЧЭМК, КМЭЗ, предприятий Верхнего 

Уфалея, Южно-Уральского многопро-

фильного колледжа (Челябинск). Кроме 

активистов ММК, группу магнитогорцев 

составили работники «ММК–Метиз» и 

треста «Водоканал». К разговору в режи-

ме скайп-конференции подключились мо-

лодежные лидеры, специалисты Вологод-

ской областной организации ГМПР. В 

рамках двухдневного форума профсоюз-

ные лидеры обсудили проблемы реализа-

ции молодёжной политики, а также разра-

ботали новую перспективную программу 

работы с молодёжью, реализация которой 

будет одним из приоритетных направле-

ний работы молодёжного координацион-

ного совета областной организации Гор-

но-металлургического профсоюза России. 

Не обошлась программа выездного за-

седания и без традиционной для гостей 

Магнитки экскурсии на промплощадку 

комбината, в ходе которой профсоюзные 

лидеры смогли сами увидеть производ-

ственные объекты ММК, условия труда 

магнитогорских металлургов, пообщаться 

с ними. Первым пунктом посещения чле-

нов молодёжного координационного со-

вета стал доменный цех, а именно - ше-

стая печь. Это современное производство, 

бесшумное, с закрытым литейным дво-

ром, хорошим освещением, системой ас-

пирации. Шестая доменная печь выдает в 

сутки около 3,5 тысяч тонн чугуна. Экс-

курсантов познакомили также с прокат-

ным производством Магнитки. Они побы-

вали в одиннадцатом листопрокатном це-

хе, где расположен новейший комплекс 

холодной прокатки ММК (стан 2000). 

«Мы знаем, что Магнитогорск - это ги-

гант. Радостно, что идёт модернизация на 

производстве, мы видим реальное обнов-

ление оборудования, новые условия, но-

вые рабочие места. И нас это радует», - 

поделился своими впечатлениями заме-

ститель председателя молодежного коор-

динационного совета челябинской орга-

низации ГМПР Владимир Нечаев. 

Завершило же программу работы вы-

ездного заседания КМС посещение фина-

ла конкурса молодых работников Группы 

ОАО «ММК» «Горячие парни горячих це-

хов». 

«Металлоснабжение и сбыт», 28.10.2016 г. 
 

Рентабельность группы НЛМК выросла до 30 процентов 

В третьем квартале чистая прибыль 

группы НЛМК выросла в два раза по 

сравнению с предыдущим кварталом и 

составила 385 миллионов долларов США. 

Об этом в понедельник сообщили в пресс-

службе компании. 

На фоне роста продаж на 7 процентов 

к предыдущему кварталу до 4,2 миллиона 

тонн, выручка группы НЛМК в третьем 

квартале увеличилась на 19 процентов и 

составила 2,2 миллиарда долларов. Пока-

затель базовой прибыли (EBITDA) увели-

чился на 46 процентов по сравнению со 

вторым кварталом до 673 миллионов дол-

ларов, рентабельность достигла 30 про-

центов, что является максимальным зна-
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чением со второго квартала 2010 года. 

 Рентабельность сегмента «Зарубежные 

прокатные активы» достигла 18 процен-

тов – максимального уровня с 2008 года. 

За девять месяцев 2016 года продажи 

НЛМК увеличились на 2 процента до 12,3 

миллиона тонн. В связи с падением цен на 

сталь в начале года, выручка компании в 

январе – сентябре сократилась на 11 про-

центов и составила 5 миллиардов 671 

миллион долларов США. Базовая при-

быль за девять месяцев снизилась на 13 

процентов до 1 миллиарда 423 миллиона 

долларов, чистый долг сократился до 700 

миллионов долларов или на 37 процентов 

по сравнению с концом 2015 года. 

В четвертом квартале НЛМК ожидает 

дальнейшего роста рентабельности, но 

предупреждает о сезонном ослаблении 

спроса, которое окажет негативное влия-

ние на финансовые результаты группы. В 

ноябре на Стойленском ГОК планируется 

выпуск первой продукции новой фабрики 

окомкования, которая полностью закроет 

потребности группы в железорудных ока-

тышах. 

«Это позволит компании снизить за-

траты на производство стали и под-

твердить позицию одного из самых низ-

козатратных производителей в мире», – 

отметил вице-президент по финансам 

НЛМК Григорий Федоришин. 

Steelland.ru, 31.10.2016 г. 

Правительство России рассмотрит проект восстановления 

Тырныаузского ГОКа 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России рассмотреть 

проект возобновления добычи и переработки вольфрам-молибденовых руд Тырныауз-

ского месторождения (Кабардино-Балкария).  

Проект, включающий финансово-экономическую модель и составленный совмест-

но с заинтересованными организациями, должен быть представлен в срок до 1 февраля 

2017 г. 

Тырныаузский ГОК, введенный в строй в 1940 г. и являющийся градообразующим 

предприятием, в начале 2000-х гг. прекратил деятельность. В 2008 г. планировалось 

привлечь иностранного инвестора - японскую компанию Marubeni, объем капитальных 

вложений оценивался в 2,5-3 млрд руб., но переговоры ничем не увенчались. В этом г. 

планировалось провести конкурс по лицензии на право пользования недрами Тырныа-

узского месторождения, но информации о конкурсе пока нет. 
Интерфакс, 01.11.2016 г. 

 

Почти все сибирские заводы Русала нарастили выпуск крылатого 

металла 

В январе-сентябре текущего года Братский алюминиевый завод сохранил произ-

водство первичного алюминия практически на неизменном уровне, выпустив 752 тыс. 

т крылатого металла. Аналогичным образом сложилась ситуация на Саяногорском 

алюминиевом заводе, сделавшем 395 тыс. т.  

Иркутский алюминиевый завод увеличил производство на 1,2% до 310 тыс. т, 

Красноярский – на 1,6% до 768 тыс. т, Хакасский – на 1,6% до 219 тыс. т, Новокузнец-

кий – на 2,2% до 159 тыс. т. 
«Металлоснабжение и сбыт», 01.11.2016 г. 
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В проекты на Карабашмеди будет вложено свыше 2 млрд руб. 

Комбинат Карабашмедь (входит в со-

став Русской медной компании, РМК) ин-

вестирует более 2 млрд руб. в различные 

экологические мероприятия.  

Мероприятия, запланированные РМК 

и Карабашмедью на ближайшие два года, 

направлены не только на минимизацию 

воздействия на атмосферный воздух в г. 

Карабаше (Челябинская область), но и на 

ликвидацию накопленных за весь 20-й век 

отходов. В частности, РМК планирует по-

строить на предприятии Карабашмедь 

участок механизированного розлива чер-

новой меди, установить новые конвертеры 

с газоплотными напыльниками и заменить 

газоочистную систему. Все это позволит 

свести практически к нулю выбросы 

вредных веществ. 

Кроме того, РМК планирует разрабо-

тать проект рекультивации хвостохрани-

лища, расположенного в пределах пло-

щадки Карабашмеди. Это более 20 га зем-

ли, пострадавших от деятельности быв-

шей обогатительной фабрики Карабаш-

ского медеплавильного комбината с 1933 

по 1989 г. 

По словам президента РМК Всеволода 

Левина, компания стремится быть лиде-

ром российской цветной металлургии в 

сфере экологии и соблюдения природо-

охранного законодательства: «Мы не 

только строим самые современные и эко-

логически безопасные объекты в отрасли, 

но и инвестируем значительные средства 

в модернизацию действующих предприя-

тий. В модернизацию Карабашмедь уже 

инвестировано более 16 млрд руб., и мы 

намерены продолжать системную работу 

по повышению экологической безопасно-

сти предприятия». 
«Металлоснабжение и сбыт», 07.11.2016 г. 

 

Мы не сторонники «почивания на лаврах» 

Легендарный Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) является крупней-

шим в России производителем различных видов продукции из крылатого металла. О 

том, для чего лидеру алюминиевой индустрии участие в выставке «Металл-Экспо 

2016», как он чувствует себя на нестабильном рынке и как продвигается создание но-

вого прокатного комплекса, рассказал президент управляющей компании Алюминие-

вые продукты Александр Скорняков.  

КУМЗ каждый год 

участвует в выставке 

«Металл-Экспо». Каза-

лось бы, какой смысл та-

кому известному пред-

приятию, как КУМЗ это 

делать, ведь его знает ед-

ва-ли не каждый потреби-

тель алюминиевого про-

ката в России? Какова 

отдача для КУМЗа от 

участия в «Металл-

Экспо»? 

Действительно, КУМЗ 

на протяжении всей своей 

многолетней истории был и 

продолжает оставаться ве-

дущим предприятием в 

российской отрасли произ-

водства алюминиевых по-

луфабрикатов, поставляю-

щим свою продукцию всем 

крупнейшим отечествен-

ным предприятиям высоко-

технологичных отраслей 

промышленности. 

Для любого предприятия 

важно не только достичь 

заданную планку успешно-

сти и узнаваемости, но и 

сохранить полученный ре-

зультат, стремиться к даль-

нейшему развитию и рас-
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ширению, что зачастую яв-

ляется задачей более слож-

ной и комплексной. Исходя 

из этого принципа, мы не 

сторонники «почивания на 

лаврах». Для нас важно 

«держать руку на пульсе» 

своей отрасли: отслеживать 

тенденции ее развития, 

поддерживать связь с 

нашими заказчиками и опе-

ративно реагировать на из-

менения их потребностей и 

ожиданий, владеть инфор-

мацией о положении и дей-

ствиях наших конкурентов, 

выстраивать сбытовую по-

литику предприятия с уче-

том мнения наших дистри-

бьюторов. Все это в сово-

купности позволяет КУМЗу 

неизменно соответствовать 

статусу современного вы-

сокоэффективного произ-

водителя. 

Носящая статус между-

народной, выставка «Ме-

талл-Экспо» является од-

ним из ресурсов для дости-

жения обозначенной выше 

цели. Нами максимально 

эффективно используются 

предоставляемые выстав-

кой возможности: на стенде 

КУМЗа мы информируем о 

текущей деятельности 

предприятия, ходе реализа-

ции новых проектов, про-

водим многочисленные 

встречи и переговоры с 

нашими партнерами и за-

казчиками, обмениваемся 

мнениями с экспертами, 

принимаем участие в орга-

низуемых в ее рамках круг-

лых столах и конференци-

ях. 

Исходя из получаемого 

объема информации, ее 

практической ценности и 

применимости, результа-

тивность участия в выстав-

ке для нас на данный мо-

мент оценивается как высо-

кая. 

Сегодня на отече-

ственном рынке алюми-

ниевых полуфабрикатов 

наблюдается стагнация, 

спрос слабоват. Как идут 

дела на Вашем предприя-

тии? Не намерены Вы пе-

ресмотреть план произ-

водства на текущий год в 

сторону снижения? 

Безусловно, мы наравне со 

многими отечественными 

промышленными предпри-

ятиями ощущаем значи-

тельное негативное влияние 

общемирового экономиче-

ского спада. Отмечу, что 

снижение спроса присут-

ствует не только на отече-

ственном рынке алюминие-

вых полуфабрикатов. Дан-

ная тенденция в 2016 г. со-

храняется и на междуна-

родном уровне. Некоторые 

отрасли промышленности, 

заинтересованные в постав-

ках нашей продукции, до 

сих пор не могут восстано-

виться после резкого спада 

в 2015 г. и показывают 

лишь незначительную ди-

намику роста, что, несо-

мненно, отражается и на 

нас – отсутствуют ранее 

освоенные рынки сбыта. 

В сложившихся услови-

ях конкуренция за снижа-

ющийся спрос становится 

более жесткой. Мы исполь-

зуем все доступные на се-

годняшний день возможно-

сти для максимального 

привлечения заказов на 

КУМЗ и по результатам 10 

месяцев текущего года кон-

статирую, что плановая го-

довая производственная 

программа предприятием в 

целом выполняется и ее пе-

ресмотра в сторону сниже-

ния не будет. 

В прошлом году КУМЗ 

запустил первую очередь 

нового прокатного ком-

плекса. Как идет строи-

тельство второй очереди? 

Ее запуск состоится, как и 

планировалось, в 2017 г.? 

Строительство на 

КУМЗе второй очереди но-

вого прокатного комплекса 

– цеха горячего проката и 

термической обработки – 

идет в соответствии с уста-

новленным графиком. За-

вершение пуско-

наладочных работ и после-

дующий запуск нового обо-

рудования в эксплуатацию 

запланированы, как и было 

анонсировано нами ранее, 

на 2017 г 

Каковы планы по раз-

витию производства и 

сбыта продукции КУМЗа 

после окончания проекта 

строительства прокатного 
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комплекса? 

Продукция нового про-

катного комплекса уни-

кальна по всем характери-

стикам и открывает нам 

возможности по выходу на 

новые рынки сбыта, где 

раньше наше присутствие 

не представлялось возмож-

ным по причине наличия 

ряда ограничений, обуслов-

ленных повышенными тре-

бованиями заказчиков. 

Производственные мощно-

сти Прокатного комплекса 

в совокупности с действу-

ющими кузнечным и прес-

совым производствами, 

позволяют КУМЗу нацели-

ваться на комплексные по-

ставки своей продукции, 

позволяющие в полном 

объеме и более качественно 

удовлетворять потребности 

предприятий во всем спек-

тре требуемых алюминие-

вых полуфабрикатов. 

Дополнительные произ-

водственные мощности 

прокатного комплекса вле-

кут увеличение и производ-

ственных планов, и планов 

продаж, что требует от нас 

больших усилий по про-

движению нашей продук-

ции, ориентации производ-

ства под требования рын-

ков, привлечения новых 

партнеров и заказчиков. 

Совместная работа произ-

водственной и коммерче-

ской служб КУМЗа в дан-

ном направлении ведется 

уже длительное время и на 

сегодняшний день уже поз-

воляет прогнозировать пер-

спективные объемы заказов 

и рынки сбыта. 

Несомненно, в первую 

очередь, КУМЗ, как страте-

гически важный поставщик, 

ориентируется на потреб-

ности внутреннего рынка и 

уже затем, по остаточному 

принципу, загружает свои 

производственные мощно-

сти продукцией для экс-

портного направления. 

«Металлоснабжение и сбыт», 09.11.2016 г. 

 

 

В отрасли 
 

10 стран-лидеров по выплавке стали в сентябре 2016 года 

66 стран в сентябре текущего года произвели 132,909 млн тонн черновой стали или 

99% всех мировых объемов, говорится в отчете Всемирной ассоциации производите-

лей стали. В таблице ниже приведена десятка стран, лидировавших по выпуску черно-

вой стали в вышеназванном месяце. 

 

Позиция Страны Объемы в млн тонн 

1 Китай 68,17 

2 Япония 8,442 

3 Индия 7,88 

4 США 6,308 

5 Россия 5,736 

6 Южная Корея 5,716 

7 Германия 3,246 

8 Турция 2,654 

9 Бразилия 2,578 

10 Италия 1,989 

 

Мировой выпуск за девять первых месяцев 2016 года: 

Позиция Страны Объемы в млн тонн 

1 Китай 603,78 

2 Япония 78,378 

3 Индия 71,09 

4 США 59,708 

5 Россия 52,727 

6 Южная Корея 50,95 

7 Германия 32,011 

8 Турция 24,437 

9 Бразилия 22,917 

10 Украина 18,281 

 

Центральный металлургический портал РФ, 25.10.2016 г. 
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Moody`s предсказывает мрачное будущее российской  

металлургии в 2017 году 

Международное рейтинговое 

агентство Moody’s Investors Service опуб-

ликовало доклад, в котором заявило об 

«отрицательных» перспективах черной 

металлургии России в 2017 году. 

В агентстве прогнозируют падение 

внутреннего спроса на сталь и плохое 

взаимодействие металлургов со своими 

конечными потребителями, что перевесит 

высокую рентабельность и приведет к 

снижению прибыли. 

«Спрос на сталь останется слабым в 

России в 2017 году, если не будет ста-

бильного восстановления доверия и поку-

пательной способности экономики и 

отечественных потребителей, в частно-

сти, в строительном секторе - самом 

большом конечном пользователе сталь-

ного проката. Мы также видим урезан-

ные заказы на трубы большого диаметра 

и резкое падение продаж на внутреннем 

рынке автомобилей, бьющем по спросу на 

сталь», - говорит Артем Фролов, вице-

президенту Moody's - старший аналитик и 

автор доклада. 

По мнению Moody's остается неясным, 

сможет ли спрос на сталь в России устой-

чиво восстанавливаться в 2017 году, по-

сле падения на 5 процентов, по оценкам 

Moody' s в 2016 году, и после падения на 

8,3 процента в 2015 году, согласно дан-

ным Всемирной ассоциации производите-

лей стали Worldsteel. Производственный 

индекс PMI России - первый ключевой 

драйвер прогноза – не сможет выйти из 

отрицательного диапазона ниже 50 в те-

чение следующих 12-18 месяцев, полага-

ют в Moody's. Загрузка производственных 

мощностей - второй ключевой драйвер 

прогноза - скорее всего, останется в пре-

делах диапазона 75-85 процентов. 

В то же время, российские металлурги 

будут оставаться конкурентоспособными 

на экспортных рынках из-за низких из-

держек в долларовом выражении, при 

поддержке продолжения оперативных 

улучшений и слабого рубля. НЛМК, Се-

версталь, Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат и Evraz Group SA, которые 

несут основные затраты в рублях, будут 

поддерживать комфортную доходность и 

застрахованы против любого падения цен 

на сталь до тех пор, пока российская ва-

люта не начнет укрепляться.   

Российские металлурги также будут 

иметь возможность увеличить экспорт, 

если внутренний спрос окажется недоста-

точен для поддержания высокой загрузки 

производственных мощностей, хотя за-

щитные торговые меры против дешевого 

импорта стали из России повышают рис-

ки. 
Steelland.ru, 26.10.2016 г. 

 

Рост потребления стали в России возобновится в 2017 г. 

Как отметил председатель Управляю-

щего комитета НП «Русская сталь» Юрий 

Мишин в своем выступлении на 19-й 

Международной конференции «Россий-

ский рынок металлов», в 2016 г. потреб-

ление стальной продукции в России мо-

жет сократиться на 6% по сравнению с 

предыдущим годом и составит около 39 

млн т.  

При этом падение в автомобилестрое-

нии окажется наибольшим — порядка 

10%, хотя это лучше, чем -25% в 2015 г. 

На 7-8% уменьшится спрос на металл в 

строительстве, трубопрокатной отрасли, 
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производстве метизов. В то же время, по-

требление проката в машиностроении 

должно возрасти на 2%. 

По словам Юрия Мишина, ситуация в 

отечественной экономике в настоящее 

время не настолько негативная, чем в 

прошлом году, когда видимый спрос на 

прокат уменьшился на 9%, но ожидаемое 

в текущем году снижение ВВП на 0,6% и 

продолжающееся сужение инвестиций в 

основной капитал будут препятствовать 

расширению металлопотребления. 

Однако на 2017 г. Министерство эко-

номического развития РФ прогнозирует 

уже рост ВВП на 0,6%, промышленного 

производства — на 1,2% и инвестиций в 

основной капитал — на 0,3% Благодаря 

этому потребление стальной продукции 

снова начнет расширяться после двухлет-

него спада и прибавит более 1%. 

Восстановление российского рынка 

стали будет происходить одновременно с 

активизацией роста в глобальной метал-

лургической отрасли. По прогнозу 

Worldsteel, если в 2016 г. потребление 

стальной продукции в мире увеличится 

только на 1,1%, то в 2017 г. - только на 

2,6%. В некоторых регионах сильная от-

рицательная динамика сменилась на ста-

билизацию. 

Тем не менее, на мировом рынке стали 

сохраняется высокая волатильность. Из-за 

высоких объемов китайского экспорта 

многие страны устанавливают ограниче-

ния на импорт различных видов стальной 

продукции, под действие которых подпа-

дают и российские компании. Только в 

2016 г. против них было начато 6 анти-

демпинговых и 6 специальных защитных 

расследований. 

В связи с этим российский экспорт 

стали в 2016 г., как ожидается, несколько 

уменьшится по сравнению с прошлым го-

дом. Таким образом, сужение отечествен-

ного потребления в этом году не удастся 

компенсировать за счет расширения 

внешних поставок. Из-за этого производ-

ство стали в России в 2016 г. может 

уменьшиться на 4% по сравнению с про-

шлым годом до около 68 млн т. 

«Металлоснабжение и сбыт», 07.11.2016 г. 

 

Потребление стальных труб в России будет расти 

Трубы — один из важнейших видов 

стальной продукции на российском рын-

ке. Как сообщил в своем выступлении на 

19-й Международной конференции «Рос-

сийский рынок металлов» Андрей Тро-

фимов, директор по региональному сбыту 

Трубной Металлургической компании 

(ТМК), в 2015 г. доля стальных труб в 

отечественном потреблении стали до-

стигла 27,6%, тогда как среднемировой 

показатель составляет всего 11,2%.  

Потребление труб в России традици-

онно ассоциируется с нефтегазовой про-

мышленностью, но они также являются 

незаменимым конструкционным материа-

лом. Растет их использование в производ-

стве металлоконструкций. 

По оценкам ТМК, потребление сталь-

ных труб (за исключением труб большого 

диаметра) в России в 2016 г. должно не-

значительно возрасти по сравнению с 

прошлым годом. Продолжение этого ро-

ста ожидается и в 2017 г. 

Благоприятные прогнозы ТМК, по 

словам Андрея Трофимова, связаны, в 

первую очередь, с нефтегазовым ком-

плексом. В 2016 г. добыча нефти в России 

должна увеличиться на 2,5% по сравне-

нию с прошлым годом, а газа — на 0,6%. 

Положительные темпы роста должны со-
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храниться и на будущий год. Более того, 

по итогам текущего года Россия будет 

единственным регионом мира, где про-

изойдет рост объемов бурения нефтегазо-

вых скважин. Эта тенденция, очевидно, 

получит развитие и в 2017 г. 

В машиностроительном сегменте в 

2016-2017 гг. также можно рассчитывать 

на увеличение потребления труб. По дан-

ным Росстата, в этом году в России уже 

начал расширяться выпуск сельскохозяй-

ственной техники, грузовых автомобилей, 

другой машиностроительной продукции, 

а в 2017 г. прогнозируется рост практиче-

ски во всей отрасли. 

Спад видимого спроса произойдет в 

2016-2017 гг. только в секторе ТБД. Од-

нако, по словам Андрея Трофимова, рос-

сийские компании могут компенсировать 

уменьшение внутреннего потребления за 

счет участия в зарубежных проектах 

строительства нефте- и газопроводов. 

«Металлоснабжение и сбыт», 07.11.2016 г. 

 

Цифрой по плавке 

С помощью ИТ заводы могут экономить средства 

Сегодня не осталось ни одной сферы 

экономики, которая бы не была связана с 

информационными технологиями. Ме-

таллургические предприятия не исклю-

чение: они применяют весь спектр реше-

ний, являющихся своеобразным "хоро-

шим тоном" современности, - системы 

управления ресурсами предприятия, ана-

литики, телекоммуникации разных видов 

и форматов, решения для обеспечения 

информационной безопасности. 

По данным World Steel Association 

(WSA), средний уровень загрузки мощ-

ностей в глобальной металлургической 

промышленности в октябре достиг 70 

процентов, прибавив 1,5 процента по 

сравнению с августом. Всего за первые 

три квартала этого года объем выплавки 

стали в мире составил 1197,2 миллиона 

тонн, что всего на 0,6 процента уступает 

показателю января-сентября 2015 года. 

Отставание от прошлогоднего графика, 

превышавшее в январе 6 процентов, про-

должает сокращаться.Главным драйве-

ром для сложных и интересных проектов 

в металлургии становится повышение 

эффективности и стремление снизить по-

тенциальные потери, связанные с без-

опасностью на производстве. Поэтому 

сектор использует как классические, так 

и достаточно инновационные ИТ-

решения с выраженной отраслевой спе-

циализацией. "Скажем, крупные метал-

лургические компании используют ви-

деоаналитику для обеспечения производ-

ственной безопасности: информационная 

система определяет, все ли рабочие в це-

хе носят каски, анализируя видеопоток с 

камер в производственных помещениях в 

режиме реального времени", - рассказал 

руководитель отдела отраслевых реше-

ний компании Softline Алексей Стрель-

ников. 

"Новым трендом в металлургии явля-

ется внедрение технологий ТОиР 

(Управление ремонтами и обслуживани-

ем оборудования), - заметил директор по 

работе с предприятиями металлургиче-

ской отрасли КРОК Олег Терехов. - Они 

могут включать в себя использование 

мобильных устройств и системы управ-

ления надежностью, которые позволяют 

существенно снизить влияние человече-

ского фактора на один из самых затрат-
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ных процессов производства". Одно из 

крупнейших предприятий отрасли уже 

эксплуатирует такую систему, и резуль-

таты работы системы подтверждают рас-

четы по повышению эффективности. Еще 

в трех предприятиях идут либо проекты, 

либо пилоты по этой тематике. 

По словам эксперта, повышает эф-

фективность и внедрение централизован-

ной системы класса MES, системы 

управления транспортной логистикой, 

системы планирования производства и 

загрузки мощностей. Часто такие систе-

мы заменяют самописные решения 1990-

х годов, которые до сих пор работают на 

некоторых предприятиях, но не отвечают 

современным требованиям. 

В металлургической промышленно-

сти есть несколько особенностей, кото-

рые влияют на возможности применения 

ИТ. Во-первых, это активоемкое произ-

водство. Здесь особое внимание уделяет-

ся стоимости владения производствен-

ными активами, которое распространяет-

ся и на ИТ. Во-вторых, рынок очень во-

латилен, что влияет на требования к по-

ставщику ИТ. Поэтому особым спросом 

пользуются решения по повышению гиб-

кости производства. 

Юлия ВОРОНИНА 

(Дано в сокращении) 

 «Российская газета» - Спецвыпуск, 07.11.2016 г. 

 

Стратегическое видение развития металлургии до 2030 года 

В рамках 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 

2016» состоялось заседание координационного совета по промышленной полити-

ке в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торгов-

ли РФ. Рассматривалось текущее положение отечественной сталелитейной от-

расли, обсуждалась концепция актуализированной Стратегии развития метал-

лургической промышленности России до 2030 г., подготовленной компанией SBS.  

Почему возникла необ-

ходимость актуализировать 

стратегию? По словам ди-

ректора департамента ме-

таллургии и материалов 

Минпромторга РФ И. Чи-

гиря, председательствовав-

шего на заседании коорди-

национного совета, у нас 

меняются экономические 

реалии. Поэтому надо за-

дать отрасли новые прио-

ритетные направления, 

определить основные век-

торы, по которым она будет 

развиваться в ближайшие 

годы. 

Этот год российская 

экономика все еще завер-

шает с отрицательными по-

казателями. По прогнозу 

Минэкономразвития РФ, 

ВВП снизится на 0,6% по 

сравнению с прошлым го-

дом, инвестиции в основ-

ной капитал уменьшатся на 

3,7%. Вследствие этого, как 

отметил председатель 

управляющего комитета 

НП «Русская Сталь» Ю. 

Мишин, потребление 

стальной продукции в Рос-

сии в 2016 г. сократится на 

6%. 

И хотя в 2017 г., по про-

гнозам НП «Русская 

Сталь», металлопотребле-

ние вырастет на 1,2%, это 

будет лишь незначитель-

ным плюсом после трех-

летнего спада. В россий-

ской экономике происходит 

структурная перестройка. 

Увеличивается видимый 

спрос на прокат в машино-

строении, но снижаются 

показатели в строительстве, 

автомобилестроении, тру-

http://www.metal-expo.ru/
http://www.metal-expo.ru/
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бопрокатной промышлен-

ности. 

Все это происходит на 

фоне стагнации и усилива-

ющихся протекционист-

ских тенденций на мировом 

рынке стали. Особенное 

беспокойство российских 

металлургов вызывают дей-

ствия Европейской комис-

сии, которая уже ввела в 

этом году высокие анти-

демпинговые пошлины на 

российский холодноката-

ный прокат, а сейчас ведет 

расследование по горячека-

таному прокату. 

В настоящее время по-

чти половина стали, вы-

плавляемой в России, ухо-

дит на экспорт. И хотя ряд 

участников координацион-

ного совета подчеркнули, 

что приоритетным для них 

является внутренний ры-

нок, международные пози-

ции российских компаний 

находятся в центре внима-

ния Минпромторга РФ и 

лидеров отечественной ме-

таллургии. Это направле-

ние нашло отражение и в 

концепции актуализиро-

ванной стратегии до 2030 г. 

Какую поддержку мо-

жет оказать государство 

производителям проката? С 

одной стороны, по словам 

одного из участников засе-

дания, российские компа-

нии имеют такой опыт уча-

стия в антидемпинговых 

расследованиях, что могут 

сами научить кого угодно. 

Однако, с другой, как отме-

тила М. Иванова, начальник 

управления по связям с 

государственными органи-

зациями ПАО «НЛМК», 

нужно налаживать «сталь-

ной диалог» с основными 

покупателями российской 

стальной продукции. Такой 

диалог ведется в настоящее 

время с Евросоюзом, при-

чем начат он был по иници-

ативе европейской стороны. 

Этот опыт надо разви-

вать и распространять, за-

нимать более активную по-

зицию, чтобы избежать но-

вых расследований против 

российских металлургиче-

ских компаний, тем более 

что в отрасли уже есть по-

ложительный пример — 

был предотвращен подоб-

ный конфликт в Индии. В 

ключевых для российских 

металлургов странах также 

следует интенсифицировать 

работу торговых предста-

вительств, чтобы они ре-

ально помогали российским 

экспортерам, в том числе 

снабжая их оперативной и 

точной информацией об 

изменениях на местных 

рынках. 

Вообще, в обозримом 

будущем доля экспорта в 

продажах российских ме-

таллургов останется высо-

кой, поэтому необходимо 

уделять значительное вни-

мание международным де-

лам, тем более что работать 

на внешних рынках, оче-

видно, станет только слож-

нее. В частности, достаточ-

но тревожные тенденции 

появляются в деятельности 

комитета по стали ОЭСР, 

новым главой которого 

вскоре изберут представи-

теля США. Есть немалая 

вероятность, что эта орга-

низация начнет проталки-

вать американско-

европейскую концепцию 

избыточных сталелитейных 

мощностей, согласно кото-

рой излишком считается 

все, что не потребляется 

внутри страны. И своим 

острием она направлена не 

только на Китай но и на 

Россию. 

Впрочем, и здесь воз-

можным решением должна 

стать активная позиция 

нашей страны. В частности, 

по словам Е. Стояновой, 

заместителя директора де-

партамента координации, 

развития и регулирования 

внешнеэкономической дея-

тельности Минэкономраз-

вития РФ, можно продви-

нуть в качестве междуна-

родных свои стандарты, 

помочь закрыть «серые зо-

ны» в правилах ВТО. 

Например, одним из основ-

ных источников произвола 

в антидемпинговых рассле-
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дованиях является отсут-

ствие единой методики по 

расчету демпинговой мар-

жи. Россия могла бы сфор-

мировать свою позицию по 

этому вопросу и наверняка 

получить поддержку мно-

гих стран-экспортеров. 

Еще одно сомнительное 

новшество, которое идет к 

нам из-за границы, — кли-

матическая политика за-

падных стран, направлен-

ная на снижение уровня 

эмиссии углекислого газа. 

Как предупредили ряд 

участников заседания коор-

динационного совета, не-

критическое восприятие за-

рубежных принципов, ко-

торые и в Европе-то прино-

сят очень неоднозначные 

результаты, может нанести 

ущерб российской метал-

лургической промышлен-

ности. При этом борьбу с 

глобальным потеплением 

нельзя смешивать с повы-

шением энергоэффективно-

сти и снижением уровня за-

грязнения окружающей 

среды — процессами, без-

условно, нужными для от-

расли. 

Участники совещания 

согласились, что актуали-

зированная стратегия 

должна рассматривать во-

просы инновационного раз-

вития российской метал-

лургии. Многие направле-

ния российской машино-

строительной отрасли ин-

тенсивно развиваются. По 

мнению генерального ди-

ректора Ассоциации 

«Промметиз» Б. Яранцева, 

уже сейчас она (вместе с 

оборонкой) потребляет 

прокат на уровне строи-

тельного сектора. 

А машиностроительным 

предприятиям требуется 

нерядовая сталь. Им зача-

стую нужны сравнительно 

небольшие объемы специа-

лизированной продукции. 

Здесь, кстати, немалое бес-

покойство вызывает очень 

высокая зависимость Рос-

сии от импорта нержавею-

щего листового проката. 

Эту проблему решить си-

лами российского частного 

капитала пока не представ-

ляется возможным. Вероят-

но, для воссоздания данной 

отрасли понадобится под-

держка государства. 

Сотрудничество бизнеса 

и государственной власти 

должно сыграть немалую 

роль и в других стратегиче-

ских направлениях. Это, в 

частности, разработка и 

внедрение новых стандар-

тов и нормативов, которые 

способствовали бы расши-

рению потребления сталь-

ной продукции, например, 

металлоконструкций в 

строительстве. 

Кроме того, металлурги 

отмечали важность прове-

дения предсказуемой фис-

кальной политики. На биз-

нес ложится все более тя-

желое бремя различных не-

налоговых платежей и сбо-

ров. К тому же российская 

налоговая система все еще 

несет на себе отпечаток 

1990-х гг., когда она созда-

валась. Так, по словам од-

ного из участников заседа-

ния, НДС в том виде, в ко-

тором он сегодня взимает-

ся, открыто дискриминиру-

ет производителей продук-

ции с высокой добавленной 

стоимостью. 

В целом разработчики 

из компании SBS, предста-

вившие на заседании пер-

вичное видение стратегии, 

получили много рекомен-

даций и пожеланий. Проект 

концепции они должны бу-

дут представить металлур-

гам и Минпромторгу РФ в 

конце ноября — начале де-

кабря текущего года. 

«Металлоснабжение и сбыт», 10.11.2016 г. 
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Социально-экономическое положение в стране 

Долгая зарплата 

66 тысяч работников ждут денег 

66 тысяч россиян не получили вовре-

мя зарплату на 1 октября, сообщает Рос-

стат. В общей сложности работодатели 

им задолжали 3,7 миллиарда рублей, это 

на 3,6 процента больше, чем месяцем 

раньше. 

Тут же стоит отметить, что объем 

просроченной задолженности составил 

меньше одного процента фонда оплаты 

труда в России, так же как и число ра-

ботников, "прокредитовавших" своих 

работодателей - меньше одного процента 

от общего числа трудящихся в нашей 

стране. 

В подавляющем большинстве случа-

ев, 98,9 процента, деньги людям не за-

платили из-за отсутствия у организаций 

собственных средств. Это на 4,1 процен-

та, или 141 миллион рублей, больше, чем 

на 1 сентября. А задолженность из-за не-

своевременного получения финансов из 

бюджетов всех уровней составила 40 

миллионов рублей и снизилась по срав-

нению с 1 сентября на 14 миллионов (на 

25,5 процента). 

Если посмотреть в региональном раз-

резе, то окажется, что из-за отсутствия 

собственных средств больше всего денег 

своим подчиненным задолжали работо-

датели Приморского края - 514,8 милли-

она рублей, или 14,2 процента от общей 

суммы долга по этой причине, Москвы - 

187,8 миллиона, или 5,2 процента, Хаба-

ровского края - 168,2 миллиона рублей, 

или 5,2 процента. 

Стоит отметить, что 929 миллионов 

рублей - это долги по зарплате, образо-

вавшиеся еще в прошлом году, 574 мил-

лиона - в 2014 году и ранее. Невыплаты 

"кровно заработанных" денег работни-

кам банкротящихся предприятий соста-

вили на 1 октября 1,1 миллиарда рублей. 

В общем объеме просроченной за-

долженности по заработной плате 48 

процентов приходится на обрабатываю-

щие производства, 28 процентов - на 

строительство, по шесть процентов - на 

добычу полезных ископаемых, сельское 

хозяйство, охоту и предоставление услуг 

в этих областях, лесозаготовки, пять 

процентов - на транспорт. 

929 миллионов рублей - это долги по 

зарплате, образовавшиеся в прошлом го-

ду, 574 миллиона - в 2014-м 

По словам заведующего центром 

анализа социальных программ и рисков 

института социальной политики НИУ 

ВШЭ Сергея Смирнова, задолженность 

по зарплате в сумме меньше одного про-

цента от фонда оплаты труда в стране - 

это не критичная ситуация с точки зре-

ния экономики и не самая большая про-

блема для страны в целом. Хотя, конеч-

но, за каждым невыплаченным рублем 

стоит конкретный человек, ограничен-

ный в данный момент в деньгах и, воз-

можно, не понимающий, как ему жить и 

на что кормить или обучать своих детей, 

чем платить за квартиру. Но если пред-

приятие не находится в стадии банкрот-

ства, то у него есть шансы получить, 

скажем, в обозримом будущем заказ на 

выполнение тех или иных работ, а значит 

- и рассчитаться с работниками. 



 21 

"С моей точки зрения, более серьез-

ную проблему представляет собой такое 

явление, как неполная занятость", - счи-

тает эксперт. С начала года, по его сло-

вам, неполный рабочий день или не всю 

трудовую неделю работали в общей 

сложности порядка трех миллионов че-

ловек. И это люди, находящиеся в "под-

вешенном состоянии". С одной стороны, 

у них есть работа, и они получают за нее 

зарплату. С другой - раз трудятся они 

меньше, значит, и платят им меньше. Не 

лучшее положение у тех, кто отправлен в 

отпуска "без содержания". Официально 

рабочее место за ними сохраняется, но 

человек на него не ходит и ничего не за-

рабатывает. 

Кстати, по данным Минтруда в 

настоящий момент "между небом и зем-

лей" находятся 222,8 тысячи работников. 

Из них в простое по инициативе работо-

дателя находятся 31,8 тысячи человек, 

неполное рабочее время трудятся 186,6 

тысячи. В отпусках по соглашению сто-

рон отдыхают 4,4 тысячи человек.. 

Марина ГУСЕНКО 
«Российская газета», 17.10.2016 г. 

Аналитики зафиксировали рекордное с 1999 года сокращение 

доходов россиян 

Реальные располагаемые доходы рос-

сиян в третьем квартале сократились на 

6,1% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2015 года, обновив тем самым ре-

кордный минимум с 1999 года. Об этом 

свидетельствуют результаты мониторинга 

социально-экономического положения и 

самочувствия населения, подготовленного 

институтом социального анализа и про-

гнозирования РАНХиГС (пресс-релиз по-

ступил в РБК). 

Денежные доходы населения России в 

августе и сентябре снизились на 8,2% и 

2,8% соответственно по сравнению с по-

казателями 2015 года. Авторы доклада 

отмечают, что «даже в период кризиса в 

2009 году падение реальных располагае-

мых денежных доходов было несколько 

меньше, чем в текущем году: тогда реаль-

ные денежные доходы в третьем квартале 

сократились на 3,3% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года». 

Тенденцию падения доходов эксперты 

объяснили продолжающимся сокращени-

ем реального размера назначенных пен-

сий, которые в августе упали еще на 3,8%. 

Уровень бедности населения, по дан-

ным аналитиков РАНХиГС, снизился с 

15,1 до 14,6% по итогам полугодия. Также 

этот показатель дал положительную ди-

намику во втором квартале 2016 года от-

носительно уровня аналогичного периода 

в 2015 году с 14 до 13,5%. 

Средняя зарплата в августе выросла на 

2,7% по сравнению с августом 2015 года. 

В сентябре тенденция роста сохранилась, 

отметили исследователи. При этом 

субъективная оценка россиянами своего 

материального положения ухудшилась. 

29,1% опрошенных оценили свое финан-

совое положение как «плохое» или «очень 

плохое» (против 26% в третьем квартале 

2015 года). 

Аналитики также зарегистрировали 

улучшение эмоционального восприятия 

экономической ситуации в стране. По 

мнению 7,4% респондентов, положение 

российской экономики улучшилось. В ав-

густе такого мнения придерживались 

4,6% опрошенных. Большинство россиян 
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— 37,4% — заявляют о регрессе, а 7,8% 

отметили, что страна находится в полно-

масштабном экономическом кризисе. 

Накануне, 19 октября, Росстат опубли-

ковал данные о финансовом положении 

населения страны. Согласно результатам 

исследования ведомства, в сентябре ре-

альные доходы россиян сократились в го-

довом исчислении на 2,8%. Темпы спада 

оказались наименьшими с марта. При 

этом сам спад продолжается уже 23 меся-

ца подряд. 

Ранее Минэкономразвития подготови-

ло три сценария социально-

экономического развития до 2035 года. 

Оптимистичный предполагает рост эко-

номики в среднем на 2% в год, консерва-

тивный — на 1,8%. Согласно одному из 

сценариев, российской экономике не 

удастся преодолеть стагнацию в ближай-

шие 20 лет.  

РБК, 20.10.2016 г. 

Дошла до дна 

К осени 2016 г. двухлетнее падение экономики остановилось: восьмой квартал 

спада ВВП стал последним 

Спад экономики, про-

должавшийся с середины 

2014 г., завершен, зафикси-

ровали экономисты 

Внешэкономбанка (ВЭБ). 

За это время экономика, по 

их оценкам, сократилась на 

5%. В III квартале 2016 г. 

ВВП в сравнении с преды-

дущим кварталом впервые 

за два года вырос – на 0,1%. 

Два последовательных 

квартала роста считаются 

завершением рецессии. 

В сравнении с тем же 

периодом прошлого года 

ВВП продолжает сжимать-

ся, но спад замедляется. По 

оценке ВЭБа, к июлю – 

сентябрю прошлого года 

ВВП в III квартале сокра-

тился на 0,5% после сниже-

ния на 0,6% во II квартале и 

на 1,2% в I квартале. 

Такая же оценка у 

Минэкономразвития: спад 

ВВП в III квартале в годо-

вом сравнении замедлился 

до 0,5%, сообщил заммини-

стра Алексей Ведев (цитата 

по «Интерфаксу»). За ян-

варь – сентябрь экономика 

сократилась на 0,7%. 

Главным фактором, 

остановившим падение, 

стал потребительский 

спрос, приводит ВЭБ ком-

ментарий главного эконо-

миста Андрея Клепача. С 

июля возобновился рост 

розничных продаж (поме-

сячно, с очисткой от влия-

ния сезонности), с августа – 

реальных зарплат, с сентяб-

ря – реальных доходов. Од-

нако говорить о том, что 

вслед за прекращением 

спада экономики последует 

начало роста, рано, считает 

Клепач: росту не на что 

опереться. 

Восстановление потре-

бительского спроса в ос-

новном поддержало им-

порт, который в III квартале 

существенно возрос, а про-

мышленность, напротив, 

ускорила падение. Рост 

спроса может оказаться не-

долгим: и бюджетная, и де-

нежная политика направле-

на на сдерживание потреб-

ления, отмечает он. 

Первые данные за сен-

тябрь уже разочаровали: 

вклад сельского хозяйства 

сократился из-за плохой 

погоды, усилился спад ин-

вестиций, снизилось креди-

тование предприятий, пере-

числяет Клепач. Экономика 

в сентябре снова сократи-

лась после роста в августе. 

И в целом продолжает ба-

лансировать возле нуля, за-

ключает он. По оценке 

ВЭБа, ВВП в 2016 г. сокра-

тится на 0,6–0,7%, оживле-

ние экономики в 2017–2019 

гг. компенсирует кризис-

ный спад. Такой же прогноз 

https://www.vedomosti.ru/companies/vneshekonombank
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у Минэкономразвития. Оно 

ожидает, что в 2016 г. ВВП 

сократится на 0,6%, или на 

4,3% за два года, вернув-

шись к уровню 2014 г. к 

началу 2020 г. 

Вместе с ростом цены 

нефти в 2020 г. темп эко-

номики может повыситься 

до 2,5% (с 1,3% в среднем 

за 2017–2019 гг.), ожидает 

ВЭБ. Это означает отстава-

ние от темпов мировой 

экономики и, следователь-

но, ослабление экономиче-

ских позиций России в ми-

ре, говорится в прогнозе 

ВЭБа. Возможность уско-

рения роста до 3–4%, т. е. 

выше среднемировых тем-

пов, есть, убежден Клепач: 

в среднесрочном периоде – 

за счет смягчения денежной 

и бюджетной политики, в 

долгосрочном – за счет 

структурных и институцио-

нальных преобразований. 

Ольга КУВШИНОВА 
«Ведомости», 26.10.2016 г.  

Как в доходы глядел 

Алексей Улюкаев обсудил с сенаторами экономический прогноз на три года  

Министр экономического развития 

Алексей Улюкаев рассказал в Совфеде, 

как будут расти зарплаты в ближайшие 

три года, какой будет инфляция и в це-

лом состояние экономики страны. Об 

этом он говорил, представляя прогноз 

социально-экономического развития РФ 

на 2017-2019 годы. 

В начале своего выступления на засе-

дании Совфеда Алексей Улюкаев сказал 

о динамике важных для россиян показа-

телей в этом году. "Стала выправляться 

динамика реальной заработной платы: и 

через сокращение инфляции, и через по-

степенное восстановление потребитель-

ского кредитования", - сообщил он. За 9 

месяцев рост реальной зарплаты соста-

вил 0,4%, она вышла в положительную 

плоскость. 

"Оборот розничной торговли - наш 

главный локомотив роста - серьезно от-

стает, по итогам 9 месяцев у нас минус 

5,4% по этому показателю", - признал 

Улюкаев. Но в 2017 году торговля пойдет 

успешнее. "Зарплаты будут расти до-

вольно быстро, это касается и бюджет-

ников, и частного сектора", - сказал ми-

нистр. Рост зарплат превысит 3% за год, 

прогнозирует Улюкаев. 

В целом инфляцию удается победить, 

сделал вывод министр. Минэкономразви-

тия ожидает этот показатель на конец го-

да на уровне 5,7-5,8%. "В результате вос-

становительного роста спроса удастся 

сохранить тенденцию на снижение ин-

фляции, и она во все годы в варианте 

"базовый плюс" будет меньше 5%", - 

продолжил он. 

Прогноз, который в министерстве 

называют "базовым плюс", предусматри-

вает рост экономики: в 2017 году ВВП 

поднимется на 1,1%, в 2018 году - на 

1,8% и в 2019 году - на 2,4%. Улюкаев 

также сообщил, какие нефтяные "расцен-

ки" в министерстве считают реалистич-

ными. Это 48 долл. за баррель в 2017 го-

ду, 52 долл. в 2018 году и 55 - в 2019 го-

ду. 

"В целом ситуация меняется к луч-

шему, - резюмировал министр. - На этом 

фоне прогноз, который мы разработали, 

учитывает эти тенденции, хотя в него за-

ложены очень консервативные оценки". 

В сценарий также заложено и сохранение 

режима антироссийских санкций. 

То, что больше всего беспокоит МЭР, 

- плохая динамика инвестиций. Предпри-

ятия, которые хорошо заработали, не 
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спешат вкладывать эти деньги, накапли-

вая прибыль на счетах в банках, посето-

вал Улюкаев. "Сокращение инвестиций 

по полугодию составило 4,8%, по году 

мы ожидаем снижение порядка 4%", - 

озвучил он прогноз министерства. 

"У вас ничего не говорится об ин-

струментах ускоренного развития эконо-

мики, - сделал замечание сенатор Вяче-

слав Штыров. - Говорится, что стоим на 

дне и дышим соломинкой". Он напом-

нил, что президент поставил задачу по 

разработке долгосрочной стратегии в 

сфере экономразвития. Но нужно решать 

эти вопросы еще до разработки масштаб-

ного документа, уверен Штыров. И глав-

ный вопрос - "где брать деньги". 

По мнению парламентария, немало 

финансовых ресурсов находится "внутри 

России". Это и депозиты населения, а 

также предприятий, которые в несколько 

раз превышают объем бюджета. Сенатор 

среди прочего предложил добиться сни-

жения ключевой ставки Центробанка, 

чтобы деньги пошли в экономику, а так-

же заморозить на три года тарифы есте-

ственных монополий. 

Спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, в свою очередь, попросила 

усовершенствовать отбор проектов, фи-

нансируемых при помощи государства. 

"Проекты, предложенные к проектному 

финансированию, - это обычные рядовые 

стройки, ремонты какие-то, не пойми 

что, - раскритиковала она. - А нам нужны 

новые точки роста, поддержка новых ин-

новационных проектов, в первую оче-

редь, реального сектора". 

"Поэтому просьба ужесточить кон-

троль при отборе проектов, чтобы они 

были реальными драйверами экономики, 

а не чтобы мы финансировали текущие 

дела за счет проектного финансирова-

ния", - продолжила Матвиенко. 

Для главы МЭР это было неожидан-

ной новостью - он попросил Совфед 

представить список сомнительных про-

ектов. 
Татьяна ЗАМАХИНА 

«Российская газета», 26.10.2016 г. 

Промышленный подъем 

Правительство потратит 1 млрд рублей на высокотехнологичное оборудование 

Правительство потратит 1 млрд руб. 

на поддержку производства пилотных 

партий нового высокотехнологичного 

оборудования на российских предприяти-

ях, в том числе в рамках различных про-

ектов по импортозамещению. Об этом на 

заседании правительства сказал премьер-

министр Дмитрий Медведев. Средства 

должны помочь представителям машино-

строения, энергетической и пищевой 

промышленности. 

Правительство планирует направить 

1 млрд руб. российским организациям на 

компенсацию части затрат на производ-

ство и реализацию пилотных партий но-

вого высокотехнологичного оборудова-

ния в 2016 году, об этом сегодня на засе-

дании правительства заявил премьер-

министр Дмитрий Медведев. Эти сред-

ства призваны помочь промышленности 

сократить расходы и ускорить процесс 

выведения новых разработок на рынок. 

«Вывод этих новинок идет не так быстро, 

как всем бы хотелось, тем более что речь 

идет не о товарах массового спроса, а об 

оборудовании, здесь достаточно высокие 

издержки, опыта эксплуатации тоже не-

достаточно,— сказал господин Медве-
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дев.— Деньги, которые выделяются, 

должны помочь представителям машино-

строения, тяжелого, энергетического, 

станкоинструментальной, пищевой про-

мышленности, сократить расходы и более 

динамично вывести на рынок свои разра-

ботки». 

Правительство также рассмотрит за-

конопроект, устанавливающий организа-

ции, отвечающие за создание безбарьер-

ной среды для инвалидов. «В соответ-

ствии с Конвенцией ООН о правах инва-

лидов, которую Россия ратифицировала в 

2012 году, на каждом уровне власти 

назначаются ответственные за эту работу. 

Сейчас не определено, кто контролирует, 

чтобы в городах и поселках создавались 

необходимые для повседневной жизни 

инвалидов условия»,— заявил премьер-

министр. 

«Законопроект устанавливает закреп-

ление этой функции за федеральными и 

региональными органами исполнительной 

власти, которые осуществляют госкон-

троль в сфере транспорта, связи, инфор-

мации, образования, культуры, здраво-

охранения и градостроительства, ЖКХ. 

Все они обязаны соответствующие реше-

ния по защите прав инвалидов прини-

мать»,— добавил он. 
Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 27.10.2016 г. 

 

На заводе теплее, чем в квартире 

Промышленность в октябре готовилась к росту, в который население не верит 

Восстановление эконо-

мического роста в России 

ожидается к концу 2016 го-

да, информирует Минэко-

номики в опубликованном 

вчера мониторинге эконо-

мической ситуации за де-

вять месяцев 2016 года. В 

министерстве наблюдают 

стабилизацию темпов ди-

намики ВВП на уровне ми-

нус 0,7% в январе-сентябре. 

С учетом сезонности в сен-

тябре росли лишь добыва-

ющие отрасли и розница. 

На этом фоне опережаю-

щие индикаторы состояния 

промышленности в октябре 

фиксируют скромный рост 

выпуска и первое с начала 

2013 года увеличение внут-

реннего спроса на промыш-

ленную продукцию. Банк 

России тем временем со-

общает об увеличении нор-

мы сбережений. 

Экономический мони-

торинг Минэкономики за 

январь--сентябрь фиксиру-

ет остановку падения ВВП 

на уровне минус 0,7% за 

указанный период и новый 

спад в 0,7% в сентябре в 

годовом выражении (после 

стагнации в августе). Оцен-

ки помесячной динамики 

роста (с устранением се-

зонности) свидетельствуют: 

после увеличения на 0,3% 

за август в сентябре показа-

тель снизился на 0,2%. По-

зитивную динамику внутри 

ВВП с сезонной корректи-

ровкой показали лишь до-

быча полезных ископаемых 

и розничная торговля. В 

опубликованном вчера же 

аналитическом коммента-

рии о состоянии экономики 

Банка России говорится: "В 

третьем квартале по срав-

нению со вторым кварта-

лом 2016 года с исключе-

нием сезонности прирост 

ВВП оценивается близким 

к нулю. Продажи товаров 

длительного пользования 

увеличились в сентябре, 

что, вероятно, было обу-

словлено неудовлетворен-

ным спросом". Отметим, 

последний прогноз депар-

тамента исследований ЦБ 

соответствовал увеличению 

ВВП за третий квартал на 

0,4%.  

В Минэкономики счи-

тают, что в сентябре рос 

экспорт в денежном выра-

жении — на $0,2 млрд по 

сравнению с августом (до 

$22,7 млрд), что во многом 
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объясняет рост в добыче. 

Однако импорт за сентябрь 

сократился. Оборот розни-

цы с исключением сезонно-

сти за сентябрь впервые с 

начала 2015 года вырос на 

0,1% месяц к месяцу. По-

требление услуг за месяц 

при этом просело на 0,9%. 

"Реальная зарплата с ис-

ключением сезонного фак-

тора в сентябре, по предва-

рительным данным, вырос-

ла на 0,1% (по уточненным 

данным, в августе сезонно 

очищенный рост составил 

1,1% вместо снижения на 

0,7% по предварительным 

данным)",— фиксируют в 

министерстве, обнаруживая 

и рост доходов на 1,5% за 

сентябрь (минус 1,2% за ав-

густ).  

Впрочем, такие колеба-

ния показателей потреби-

тельского спроса и доходов 

внутри месяца с учетом се-

зонности в ЦМАКП наблю-

дали на протяжении всего 

года. По оценкам центра, 

среднемесячные темпы ро-

ста реальных зарплат в тре-

тьем квартале по итогам 

сентября обнулились, а 

оборот розницы в очеред-

ной раз незначительно под-

рос (см. "Ъ" от 20 октября). 

Отмечая оживление дина-

мики потребления и дохо-

дов, в министерстве, как ни 

странно, наблюдают увели-

чение нормы сбережений 

граждан — до 12,9% распо-

лагаемых доходов в сен-

тябре с 12,1% в августе 

2016 года. При этом инве-

стиции в сентябре, судя по 

динамике строительства 

(минус 0,9% по оценке ве-

домства), продолжали сжи-

маться.  

В мониторинге 

Минэкономики подчерки-

вается, что ситуация в про-

мышленности в сентябре 

ухудшилась, а выпуск с 

учетом сезонности снизил-

ся на 0,2% после роста на 

0,3% в августе 2016 года. 

На продолжение стагнации 

промпроизводства указыва-

ли данные Росстата и оцен-

ки независимых аналити-

ков. Но данные конъюнк-

турных опросов ИЭП им. 

Егора Гайдара фиксируют 

резкое положительное из-

менение динамики продаж 

промпредприятий, притом 

что оценки внешнего спро-

са резко ухудшились. "Пла-

ны выпуска не претерпели 

пока явных позитивных из-

менений, а инвестиционные 

намерения даже стали 

набирать пессимизма",— 

отмечает автор исследова-

ния Сергей Цухло. Индекс 

предпринимательской уве-

ренности в промышленно-

сти после полугодовой 

стагнации на отметке в ми-

нус 5% в октябре подрос до 

минус 4%, свидетельствуют 

свежие оценки ВШЭ. И хо-

тя в Минэкономики все еще 

ожидают, что восстановле-

ние очевидного экономиче-

ского роста произойдет до 

конца текущего года, ЦБ 

убежден в сокращении 

ВВП на 0,5-0,7% в 2016 го-

ду.  

Дилемма 2017 года, уже 

отчетливо видная экономи-

ческим властям, выглядит 

необычно. С одной сторо-

ны, во многом качество 

экономического роста, ко-

торое в состоянии показать 

в следующем году россий-

ская экономика, зависит от 

склонности населения к 

сбережениям. Стагнация 

2016 года стабилизировала 

банковскую систему и со-

действовала борьбе ЦБ с 

инфляцией. Смена потре-

бительских настроений 

вполне в состоянии вывести 

эту хрупкую стабильность 

из равновесия — но при ее 

наличии темпы роста будут 

минимальны. Вопрос лишь 

в том, на что сейчас бизнес 

тратит время "инвестици-

онной паузы" в экономике 

— парадоксально, но отно-

сительно низкие темпы ро-

ста ВВП в 2017 году будут 

указывать не только на 

структурные ограничения, 

но и на рост опыта инве-

сторов и ограничение их 

склонности к принятию из-

быточных рисков.  

Алексей ШАПОВАЛОВ, Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 01.11.2016 г.  
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Бюджет стагнации 

Сокращение расходов бюджета продлится 18 лет, ожидает Минфин в долгосроч-

ном прогнозе бюджетной системы. Ее доходы и расходы к середине 2030-х снизятся 

до уровня начала 2000-х 

Расходы бюджетной системы в соот-

ношении с ВВП будут последовательно 

сокращаться в ближайшие 18 лет из-за 

сокращения доходов при условии дости-

жения дефицита менее 1% ВВП после 

2020 г., следует из проекта долгосрочного 

бюджетного прогноза Минфина до 2034 

г., который правительство внесло в Гос-

думу.  

Расчеты сделаны исходя из прогноза 

экономической стагнации – инерционного 

варианта развития, не предполагающего 

существенных изменений социально-

экономической политики. Долгосрочный 

прогноз уместился на девяти страницах, 

пять из которых посвящено описанию 

необходимости составления долгосрочно-

го прогноза. Пока он содержит только 

часть информации, говорится в докумен-

те, и будет дорабатываться.  

При неизменности налогового законо-

дательства доходы бюджетной системы 

будут снижаться – с 33,3% ВВП в 2016 г. 

до 29,9% ВВП в 2034 г. Сильнее всего со-

кратятся доходы федерального бюджета, 

который потеряет пятую их часть: с те-

кущих 16,1% ВВП они снизятся до 13,1% 

ВВП.  

Таким образом, ресурс бюджетной си-

стемы к середине 2030-х вернется к уров-

ню начала 2000-х гг. (30–31% ВВП со-

ставляли ее доходы в 2001–2003 гг.).  

Доходы федерального бюджета будут 

снижаться прежде всего из-за сокращения 

нефтегазовой ренты почти на треть (с 5,8 

до 3,6% ВВП) – из-за стабилизации цены 

нефти на низком уровне, низких темпов 

роста добычи и экспорта нефти и увели-

чения льгот по НДПИ и экспортной по-

шлины. Но и не связанные с нефтью и га-

зом доходы тоже будут снижаться, в том 

числе из-за старения населения, что по-

влечет сокращение поступлений в Пенси-

онный фонд.  

Если вслед за доходами не сокращать 

расходы, а оставить их на уровне 2016 г. 

(37,3% ВВП), то дефицит бюджетной си-

стемы вырастет с 4% ВВП в 2016 г. до 8% 

ВВП в 2030 г., говорится в документе. 

При этом все большая доля расходов бу-

дет направляться на обслуживание гос-

долга, а неизменность доли пенсионных 

расходов будет сопровождаться сокраще-

нием пенсий. Это создает риски для эко-

номической безопасности страны, преду-

преждает Минфин: чтобы такого не допу-

стить, нужно как можно скорее привести 

расходы в соответствие со складывающи-

мися бюджетными возможностями.  

Скорейшему приведению в соответ-

ствие и будут посвящены три ближайших 

года, в течение которых дефицит феде-

рального бюджета планируется ежегодно 

сокращать на 1 п. п. ВВП до 1% в 2020 г., 

а затем заключить в жесткие рамки бюд-

жетного правила. Расходы бюджетной си-

стемы согласно прогнозу сокращаются с 

37,3% ВВП в 2016 г. до 30,5% ВВП в 2034 

г., в том числе расходы федерального 

бюджета – почти на треть: с 19,8 до 13,9% 

ВВП. Планируемое к середине 2030-х гг. 

соотношение расходов бюджетной систе-

мы к ВВП соответствует уровню начала и 

середины 2000-х гг. (30% ВВП они пре-

высили в 2002 г.). Расходы федерального 

бюджета ниже 14% ВВП были только в 
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1999 г.  

Помимо сокращения расходов прогноз 

показывает необходимость расширения в 

перспективе налоговой базы, говорится в 

документе: за счет снижения доли тенево-

го сектора, улучшения администрирова-

ния, отмены неэффективных льгот. Это 

позволит обеспечить ускорение потенци-

альных темпов роста экономики за счет 

увеличения доли частных инвестиций, ре-

зюмирует Минфин.  

Правда, судя по экономическому про-

гнозу, на основе которого сделан прогноз 

бюджетный, увеличением потенциала ро-

ста экономика не воспользуется. Средний 

темп ее роста в 2017–2020 гг. составит 

1,6%, в следующие пять лет – 2,1%, затем 

в 2026–2030 гг. – в среднем 2% и в 2031–

2035 гг. – 1,8%. Цена нефти в этом вари-

анте прогноза со средних $40,2/барр. в год 

в 2017–2020 гг. увеличивается до средне-

годовых $52,8 в 2031–2035 гг. Это «базо-

вый» вариант долгосрочного прогноза со-

циально-экономического развития, гово-

рится в документе. Он исходит из сохра-

нения цены нефти в $40/барр. в реальном 

выражении до 2035 г. (в номинальном 

нефть дорожает примерно на $1 в год). 

Впрочем, более реалистичный, по мнению 

Минэкономразвития, тренд цены нефти с 

ростом до $76,7 в 2035 г. (вариант про-

гноза «базовый плюс») в развитии эконо-

мики мало что изменит: среднегодовые 

темпы ее роста в двух вариантах почти не 

отличаются – 1,8% в первом случае и 2% 

во втором (в среднем за 2016–2035 гг.). 

Долгосрочный прогноз и стратегия соци-

ально-экономического развития сейчас 

также находятся в стадии разработки, со-

общает Минэкономразвития.  
Ольга КУВШИНОВА  

«Ведомости», 01.11.2016 г. 

 

Минэкономики позвало Италию в совместное производство 

В ожидании стабилизации и роста экономики РФ 

Инфляция в 2016 году может оказаться 

ниже официального прогноза, цены на 

нефть стабилизируются на уровне $50 за 

баррель, рост ВВП в следующем году со-

ставит 1% и ускорится в течение следую-

щих трех лет. Такие перспективы обрисо-

вал во время общения с представителями 

деловых кругов Италии глава Минэконо-

мики Алексей Улюкаев. По его словам, 

итальянское правительство позитивно от-

носится к снятию взаимных санкций РФ и 

ЕС — но остальные страны таких поры-

вов не испытывают. 

Инфляция в России в 2016 году соста-

вит около 5,5%, что ниже официального 

прогноза правительства в 5,8%. Об этом 

сообщил глава Минэкономики Алексей 

Улюкаев, выступая в Риме перед предста-

вителями итальянского бизнеса. «В этом 

году рекордно низкие для нас значения. Я 

понимаю, что для европейского уровня 

5,5% как низкая инфляция звучит странно, 

тем не менее, для России это так»,— за-

явил министр. 

В следующем году показатель инфля-

ции составит 4%, а рост ВВП, по оценкам 

Минэкономики — 1%, но в течение трех 

лет ускорится до 2%. В ведомстве ждут, 

что в этой же перспективе стабилизирует-

ся цена на нефть — в 2017–2019 году на 

уровне $50 или немного выше. «Я считаю, 

что цена на российскую нефть будет око-

ло $50,— цитируют министра информа-

гентства.— Цена газа будет порядка $180–

190 за тысячу кубометров». По его мне-

нию, такой баланс «комфортен и для по-
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требителей, и для производителей». «Это 

наши ожидания, связанные с восстановле-

нием роста экономики в 2017 году и рас-

пространением его на 2018–2019 годы»,— 

заявил господин Улюкаев. Эти оценки 

также превышают базовые прогнозы ми-

нистерства на ближайшие три года — 

бюджет формируется из расчета $40 за 

баррель. 

В своем выступлении перед итальян-

скими бизнесменами Алексей Улюкаев 

заметил, что итальянское правительство 

настроено «более позитивно», чем другие 

партнеры по Евросоюзу в вопросе снятия 

взаимных ограничений. По его словам 

другие европейские партнеры пока не 

проявляют доброй воли в этом вопросе. 

Одним из решений в данной ситуации, по 

мнению господина Улюкаева, может стать 

создание совместных производств с ита-

льянскими компаниями, продукция кото-

рых могла бы также поставляться и на 

рынки третьих стран. Он отметил, что та-

кие перспективы имеются у винодельче-

ских производств, молочной продукции, 

сыроварения и мясной гастрономии. 

Отдел экономики 

«Коммерсантъ», 08.11.2016 г. 

Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики 

Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад о рос-

сийской экономике, согласно которому народное хо-

зяйство страны должно начать восстановление в 2017 

году. По данным ВБ, в 2016 году ВВП России будет 

снижаться на 0,6%, что вдвое лучше прошлого прогно-

за. В 2017 году организация ожидает рост в 1,5%, кото-

рый затем увеличится до 1,7%. «Позитивный эффект от 

условий внешней торговли наряду с более стабильными 

макроэкономическими условиями благоприятно повли-

яет на настроения потребителей и инвесторов, что при-

ведет к восстановлению внутреннего спроса и обеспе-

чит небольшой рост экономики»,— поясняет доклад 

Всемирного банка. 

Эксперты организации полагают, что цели по ин-

фляции, заложенные ЦБ, будут достигнуты к концу 

2017 года. «К концу 2016 года она опустится ниже 6% и 

составит в среднем за год примерно 7%»,— отмечается 

в докладе. При этом эксперты подчеркивают, что сни-

жение инфляции будет сопряжено с повышением поку-

пательной способности и ростом потребления. Кроме 

того, экономисты ВБ прогнозируют рост реальных за-

работных плат. Все это должно «стать главными факто-

рами экономического роста со стороны производства». 

По мнению экспертов Всемирного банка, повыше-

ние пенсионного возраста в России остается неизбеж-

ным. В ходе представления доклада ведущий экономист 

ВБ по России Апурва Санги заявил, что, однако, «надо 

заранее объявлять, что такие 

меры будут предпринимать-

ся». «Потому что понятно, 

что это практически неиз-

бежно, что нужно поднимать 

возраст, но надо это не как 

шоковую терапию приме-

нять, а заранее общество к 

этому готовить»,— заключил 

господин Санги. 

Всемирный банк также 

ожидает сохранения нефтя-

ных цен в 2016 году на 

уровне $43, однако эксперты 

не исключают дальнейшего 

роста. «По мере дальнейшего 

ожидаемого восстановления 

цен на нефть и газ до $55,2 за 

баррель в 2017 году и до 

$59,9 за баррель в 2018 году, 

которое положительно ска-

жется на внутреннем спросе, 

мы прогнозируем, что в эко-

номике наметится рост в 

1,5% в 2017 году и 1,7% в 

2018 году"»,— отмечает до-

клад. 
«Коммерсантъ», 09.11.2016 г. 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
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За рубежом 

Британские профсоюзы поинтересовались у Ратана Тата судьбой 

Tata Steel UK 

Национальный координационный комитет профсоюзов сталеваров Великобрита-

нии (NTUSCC), объединяющий муниципальные ячейки, членов Unite и GMB, реши-

тельно выступил против предложений, сделанных руководством Tata Steel UK и по-

просил председателя группы Tata Ратана Тата уточнить позицию компании по вопро-

сам будущего компании на островах. 

NTUSCC подчеркнул, что предложения, сделанные в отношении изменений в пен-

сионной схеме и будущих капитальных вложений, не были одобрены профсоюзами. 

«Все участники NTUSCC единодушно согласились, что предложения компании 

Tata Steel UK в их нынешнем виде являются неприемлемыми и профсоюзы не могут 

поддержать их», - говорится в заявлении Комитета. 

Tata Steel в марте этого года объявила о намерении продать свои активы в Велико-

британии и успела реализовать часть из них. Оставшиеся металлургические заводы 

пребывают в неопределённом состоянии после брексита и восстановления рынка стали 

в Европе. 

В недавнем заявлении Tata Steel подчеркнула, что её планы относительно продажи 

заводов на островах и переговоров о слиянии с ThyssenKrupp остаются неизменными, 

несмотря на сообщения СМИ, что именно по этой причине был свергнут со своего по-

ста бывший председатель Tata Sons Сайрус Мистри. 
Steelland.ru, 30.10.2016 г. 

Worldsteel назвала мировых лидеров по безопасности труда 

World Steel Association определила 

шесть сталелитейных компаний, добив-

шихся на своих предприятиях наивысше-

го уровня безопасности труда и значимо-

го прогресса в сохранении здоровья со-

трудников.  

Среди глобальных корпораций была 

отмечена индийская группа Tata Steel, 

внедрившая ряд программ повышения 

безопасности труда на всех своих пред-

приятиях в различных странах мира. При 

этом Worldsteel оценила высокий уровень 

поддержки этих программ на уровне топ-

менеджмента. 

Люксембургский завод Belval корпо-

рации ArcelorMittal был признан лауреа-

том благодаря запущенной еще в 2013 г. 

программе внедрения высоких стандартов 

безопасности в производственный про-

цесс. Одним из ее аспектов стало прове-

дение интенсивных тренингов для всего 

персонала предприятия сверху донизу. 

Похожую программу реализовала на за-

воде Juventud в Мексике компания 

Ternium. Результатом стал рост безопас-

ности труда на линии окраски листового 

проката. 

Компания Moly-Cop Peru, входящая в 

состав австралийской группы Arrium (в 

ближайшее время она должна пройти IPO 

и выделиться в обособленное подразделе-

ние) разработала и внедрила программу 

повышения безопасности вождения. Про-

веденный на предприятии анализ показал, 

что 87% транспортных инцидентов про-

изошли по вине водителей. Благодаря за-
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пуску программы Driver Awareness 

Program количество происшествий сокра-

тилось на 44% за три года. 

Расположенный в Бразилии завод 

Ouro Branco компании Gerdau вошел в 

число лауреатов благодаря установке в 

прокатном цехе гидравлического манипу-

лятора, заменившего старый мостовой 

кран. Это новшество позволило не только 

повысить безопасность труда при обслу-

живании прокатного стана, но и увеличи-

ло производительность. Высоко оценена 

была и модернизация оборудования на за-

воде саудовской компании Hadeed, где 

установку печь-ковш оснастили новой си-

стемой улавливания пыли. В результате 

ее содержание снизилось до 5 мг на кв.  

«Металлоснабжение и сбыт», 31.10.2016 г. 

 

Пошлины в обмен на скидку 

Белоруссия закрыла ЕАЭС от украинских ферросплавов 

Как стало известно "Ъ", Белоруссия, 

заблокировавшая пошлины на импорт 

украинского ферросиликомарганца (ФСМ) 

в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), теперь согласилась на защитную 

меру в обмен на скидку в 20% от Челябин-

ского электрометаллургического комбина-

та (ЧЭМК). По оценкам аналитиков, 

настолько же может подорожать ФСМ по-

сле введения пошлин, так что ЧЭМК не 

пострадает. Рост цен затронет российских 

металлургов, но доля ФСМ в их себестои-

мости всего 1-2%.  

"Ъ" выяснил, на каких условиях Бело-

руссия согласилась возобновить действие 

пошлины на импорт в страны ЕАЭС фер-

росиликомарганца c Украины. В июне 

Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) объявила о введении пятилетней 

пошлины в 26,35% для Никопольского, 

Запорожского и Стахановского заводов 

ферросплавов группы "Приват" Игоря Ко-

ломойского (в 2014 году поставили в РФ 

сырье на $200 млн), а также "для прочих 

производителей" ФСМ на Украине (хотя 

их нет). Но в конце июля комиссия 

неожиданно объявила, что решение "при-

останавливается на срок, необходимый 

для рассмотрения вопроса в отношении 

этого решения Евразийским межправи-

тельственным советом".  

Против пошлины тогда выступила Бе-

лоруссия, рассказали источники "Ъ" в от-

расли. По их словам, государственный Бе-

лорусский металлургический завод (БМЗ, 

2,5 млн тонн стали в 2015 году), как и не-

сколько российских потребителей, сначала 

сопротивлялся введению защитных мер, 

опасаясь дефицита и повышения цен. Но 

консолидированной позиции у российских 

металлургов не было, зато Белоруссия 

смогла вынести вопрос на межправитель-

ственный совет даже после того, как ЕЭК 

ввела пошлину большинством голосов.  

В конце прошлой недели на заседании 

межправсовета премьер Белоруссии Ан-

дрей Кобяков, которого цитирует БелТА, 

заявил: "Благодаря конструктивной пози-

ции по итогам переговоров заинтересо-

ванных субъектов хозяйствования сторо-

ны нашли взаимоприемлемую развязку по 

вопросу о применении антидемпинговой 

меры посредством введения антидемпин-

говой пошлины в отношении ферросили-

комарганца, ввозимого на таможенную 

территорию ЕАЭС". Деталей премьер не 

раскрыл, в ЕЭК на запрос "Ъ" не ответили.  

По словам источников "Ъ", дело в том, 
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что крупнейший российский производи-

тель ферросплавов ЧЭМК (входит в хол-

динг "Ариант" Александра Аристова и 

Юрия Антипова), инициировавший введе-

ние пошлины, согласился предоставить 

БМЗ скидку в 20% к спотовым ценам на 

ФСМ. "Это беспрецедентная скидка",— 

говорит один из собеседников "Ъ", но за-

трудняется назвать объемы потребления 

белорусов. В БМЗ не ответили на запрос 

"Ъ", в ЧЭМК отказались от комментариев. 

Источник "Ъ", знакомый с договоренно-

стями сторон, говорит, что у ЧЭМК с бе-

лорусами "заключено комплексное согла-

шение, речь идет не только о скидках". По 

его словам, контракты между металлурга-

ми и поставщиками ферросплавов кратко-

срочные, до года максимум, а ценообразо-

вание на тендерах строится на базе запад-

ноевропейских котировок сырья аналити-

ческой группы CRU.  

Российские металлурги тему не ком-

ментируют. В некоторых компаниях "Ъ" 

говорили, что не видят серьезных послед-

ствий от пошлин, но были и те, кто опа-

сался дефицита сырья, поскольку только в 

России спрос доходит до 450 тыс. тонн в 

год, а производство в ЕАЭС — лишь око-

ло 400 тыс. тонн в год. В ЧЭМК возража-

ли, что мощности производителей ЕАЭС 

составляют 644 тыс. тонн, и сейчас они за-

гружены всего на 45% из-за наплыва им-

порта. Доля ФСМ в себестоимости метал-

ла, по оценкам ЧЭМК и металлургов, не 

превышает 1-2%.  

Олег Петропавловский из БКС счита-

ет, что скидка в 20% для БМЗ несуще-

ственна для ЧЭМК с учетом того, что 

компания в результате получает большее 

влияние на российских металлургов из-за 

ограничения импорта c Украины (174 тыс. 

тонн в 2014 году и 130 тыс. тонн в 2015 

году). Традиционно, добавляет аналитик, 

цена товара поднимается на величину им-

портных пошлин, так что, по сути, речь 

идет о сохранении статус-кво для Бело-

руссии и более агрессивном ценовом 

предложении для потребителей в России.  

Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 31.10.2016 г. 

 

За 9 месяцев рост грузинской экономики составил 2,6% 

В январе-сентябре 2016 года ВВП Грузии вырос на 2,6% по сравнению с показате-

лем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Национальной 

службы статистики со ссылкой на предварительные данные.  

В 3-м квартале, по информации статслужбы, ВВП Грузии увеличился на 2,2% по 

сравнению с 3-м кварталом 2015 года, в том числе в сентябре в годовом исчислении 

рост составил 1,5%.  

Правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны по итогам 2016 года на 3%, 

Всемирный банк и Азиатский банк развития - также на 3%. Международный валют-

ный фонд и Европейский банк реконструкции и развития ожидают роста экономики 

страны на 3,4%.  

ВВП Грузии в 2015 году увеличился на 2,8% после роста на 4,8% годом ранее. 

ИА "Финмаркет", 31.10.2016 г. 
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Законодательство 

Единовременная выплата пенсионерам не будет облагаться НДФЛ 

Депутаты одобрили поправки в Налоговый кодекс в связи с единовременной 

выплатой пенсионерам. Изменения, принятые в первом чтении, вносятся в ста-

тью 217 Налогового кодекса РФ. 

Как напомнил депутатам замминистра финансов Илья Трунин, сейчас в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 217 части второй Налогового кодекса не подлежат налогооб-

ложению некоторые виды доходов физических лиц, среди которых пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к 

страховой пенсии и накопительная пенсия. Пятитысячная доплата к пенсии будет от-

несена также к разряду социальных выплат. 

Право на получение единовременной выплаты будут иметь лица, постоянно про-

живающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством 

по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, выплата которых осу-

ществляется Пенсионным фондом. 

Военные пенсионеры тоже получат единовременную выплату. 
Ксения РЕДИЧКИНА 

«Парламентская газета», 09.11.2016 г.  

 

В Госдуме создадут рабочую группу по подготовке законопроекта о 

налогообложении самозанятых граждан 

Будущий налог не затронет инвалидов, матерей, воспитывающих детей, и 

пенсионеров 

По словам министра труда и соцза-

щиты Максима Топилина, его ведом-

ство  сначала исследует, почему неко-

торые категории граждан  не платят 

налоги, а потом уже выступит с пред-

ложением, как следует  их взимать. 

Государство видит всё 

Сам министр, по его собственному 

признанию, никогда не называл предлага-

емую меру «налогом на тунеядство», ведь 

речь идёт совершенно не об этом. Налог 

касается тех, кто работает, но скрывает 

свои доходы. «Они считают, что можно 

всех, что называется, «послать далеко», 

но при этом водить своих детей в школу, 

в детский сад, пользоваться поликлини-

ками, различными услугами государства», 

– сказал Топилин на расширенном засе-

дании в Комитете Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов. И 

получается, что человек, который офици-

ально трудится, по сути платит два раза, 

«и за себя, и за того парня», пояснил ми-

нистр. У главы Минтруда сложилось 

ощущение, что негативное отношение к 

этой инициативе в Интернете распростра-

няют фрилансеры.  «Я не видел, чтобы 

токарь или учитель об этом писал. Все, 

кто там сидит и пишет, – это, скорее все-

го,  фрилансеры», – полагает министр.  И 

назвал заблуждением точку зрения граж-

дан, не желающих работать официально и 

платить налоги, которые говорят: «Я ку-

да-нибудь положу трудовую книжку,  и 

вы меня не поймаете». 

С учётом того, что введён ежемесяч-

ный персонифицированный учёт пенси-

https://www.pnp.ru/social/2016/11/08/voennye-pensionery-tozhe-poluchat-edinovremennuyu-vyplatu.html
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онных взносов, который позволяет ви-

деть, платит их человек или нет, так ду-

мать наивно, полагает глава Минтруда. 

«Представление о том, что государство 

ничего не видит – это заблуждение», – за-

ключил Топилин. 

До конца года закона не ждите 

Тем не менее, по словам министра, до 

конца года законопроект о налоге для не-

которых категорий официально безработ-

ных граждан подготовлен не будет, пото-

му что пока нет понимания, как чисто 

технически воплотить эту идею в жизнь. 

Депутат от «Единой России», член 

Комитета по труду, социальной политике 

и делам ветеранов Сергей Вострецов 

предложил Топилину создать рабочую 

группу для разработки такого законопро-

екта. «Все поддерживают эту идею. По-

нятно, что в серой зоне находятся не са-

мые обеспеченные, но и не самые бедные 

люди. И когда мы обсуждаем МРОТ, ко-

торый ниже прожиточного минимума, ко-

гда люди получают копейки и ещё платят 

налоги и тащат на себе не самых бедных 

людей, работающих в серой зоне, здесь 

надо наводить порядок», – считает Вост-

рецов. Мы живём в правовом государстве, 

в котором по Конституции все равны, 

напомнил депутат.  И ту ситуацию, кото-

рая сегодня сложилась, когда треть насе-

ления находится вне регулирования, надо 

исправлять и не стоит этого стесняться, 

посоветовал Правительству депутат. Ми-

нистр идею создания рабочей группы 

поддержал. 

МРОТ хотят приравнять к  

прожиточному минимуму 

На встрече с министром депутаты 

также говорили о своей озабоченности 

минимальным размером оплаты труда, 

который не дотягивает до прожиточного 

минимума. Среднероссийский прожиточ-

ный минимум составляет 9956 рублей, а 

размер МРОТ – 7500 рублей. 

«Не может, согласно нашему Трудо-

вому кодексу, размер оплаты труда быть 

ниже прожиточного минимума», – счита-

ет Сергей Вострецов. По его мнению, 

надо принять волевое решение и прирав-

нять МРОТ к прожиточному минимуму. 

«Хотя бизнес кричит, что, если поднимете 

МРОТ, предприятия закроются, ничего 

страшного – одно закроется, другое от-

кроется», – полагает депутат.  Если не 

поднять МРОТ, у  нас не будет движения 

вперёд, уверен он.  В Эстонии и Латвии 

прожиточный минимум составляет 50 

процентов от средней зарплаты, привёл 

пример первый зампред Комитета по тру-

ду, социальной политике и делам ветера-

нов, единоросс Михаил Тарасенко. И ни-

какой трагедии нет – это не сказывается 

отрицательно на рынке труда.  По уровню 

минимальной оплаты труда мы сегодня 

находимся позади Лаоса. «Для великой 

страны – это национальный позор», – счи-

тает депутат. 

Министр согласен, что МРОТ должен 

быть не ниже прожиточного минимума 

населения. Но решить эту проблему мож-

но только в том случае, если будет введён 

региональный МРОТ, иначе это делать 

бессмысленно. Он пояснил, что для одних 

регионов нынешний среднероссийский 

прожиточный минимум является избы-

точным, для других, наоборот, недоста-

точным. «Давайте с бюджетом справимся 

и будем обсуждать эту проблему», – 

предложил министр депутатам. По его 

словам, по этому вопросу нужно оконча-

тельно договориться с регионами и с 

профсоюзами.  
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Пока же в Госдуму внесён Правитель-

ством законопроект об увеличении МРОТ 

с 1 июля 2017 года на 4 процента – до 

7800 рублей в месяц. 

Подводя итоги встречи с министром, 

депутат ЛДПР, глава Комитета по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

Ярослав Нилов заявил, что у депутатов 

комитета и Министерства труда  общая 

задача – найти  баланс между работодате-

лями и работниками. «При этом все соци-

альные  обязательства должны испол-

няться в срок», – добавил Нилов. 

Анна ШУШКИНА 

«Парламентская газета», 09.11.2016 г. 

 

Кругозор 

Сколько в среднем пенсионеры получают в мире 

Рейтинг пенсионных выплат и место России в нем — в новой инфографике 

«Известий» 

«Известия» подсчитали, что средний размер пенсии 

в России — 12,8 тыс. рублей. Всего в России 42,7 млн 

пенсионеров, что составляет 28% от всего населения 

страны. Отметим, что за 16 лет средний размер пенсии 

в РФ увеличился в 24,5 раза — в 1999 году он составлял 

522 рубля. 

В России на пенсию женщины выходят в 55 лет, а 

мужчины — в 60. Трудовой стаж должен составлять не 

менее пяти лет.  

Согласно международному индексу AgeWatch, Рос-

сия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в общем рей-

тинге по обеспеченности жизни пенсионеров. 

Она находится между Казахстаном, где средний размер 

пенсии составляет 14 тыс. рублей, и Белоруссией (10,4 

тыс. рублей). 

Самой приятной во всех отношениях страной для 

пенсионеров, согласно тому же рейтингу, стала Дания 

— там размер пенсии в рублях составляет 120 тыс. руб-

лей, кроме того, люди преклонного возраста имеют там 

много других привилегий. Второе место занимает Фин-

ляндия с пенсией в 110 тыс. рублей, третье —

 Израиль: 98 тыс. рублей. 

Отметим, что вице-премьер российского правитель-

ства Ольга Голодец в конце августа сообщила, что 

накопительная часть пенсий 

в 2017 году вновь будет за-

морожена. По ее словам, 

трансферт Пенсионному 

фонду на накопительную 

часть пенсии не закладыва-

ется в проект бюджета. Ранее 

о продлении заморозки еще 

на год предупреждал глава 

Минтруда РФ Максим Топи-

лин. 

Накопительная часть 

пенсии — это ежемесячная 

пожизненная выплата пенси-

онных накоплений, которые 

сформированы за счет стра-

ховых взносов работодателей 

и дохода от их инвестирова-

ния. Она не формируется в 

России начиная с 2014 года, 

решение о заморозке прини-

мается каждый год. 

Александр КОТОВ, Ольга АРЦЕВА 

 «Известия», 07.10.2016 г. 

 

http://izvestia.ru/news/629783
http://izvestia.ru/news/629783
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Социологи рассказали, куда хотели бы уехать россияне на 

ПМЖ 

Доля граждан, желающих эмигрировать из России в другую страну, за последние 

годы не увеличилась, несмотря на санкции и экономический кризис: сейчас 11% росси-

ян говорят о желании уехать за границу на постоянное место жительства, с 2011 

года эта цифра держится на уровне 11-13%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, 

сообщает РИА Новости. 

Те, кто хотел бы эмигрировать, чаще всего надеются на улучшение материального 

положения (50%). Наиболее привлекательной кажется жизнь в Германии - ее назвали 

12% респондентов. На втором месте среди наиболее привлекательных для переезда 

стран оказались США (7%), следом идут Франция (5%), Англия (4%), Канада и Италия 

(по 3%). 

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 8-9 октября 2016 года в 130 населен-

ных пунктах 46 регионов России среди 1600 респондентов. Статистическая погреш-

ность не превышает 3,5%. 
Журнал «Эксперт», 01.11.2016 г. 

 

Работодатели погнались за дешевизной 

Мониторинг / рынок труда 

В начале четвертого квартала, несмот-

ря на стабилизацию основных показате-

лей рынка труда, соискатели готовы сни-

зить зарплатные ожидания, свидетель-

ствуют данные исследования рекрутинго-

вого портала HeadHunter. В опросе в сен-

тябре-октябре 2016 года участвовали 17,5 

тыс. человек.  

Индекс зарплатных ожиданий 

HeadHunter сократился до минус 0,11 по-

сле роста в третьем квартале (с минус 0,17 

до минус 0,07), и его значение аналогично 

показателю третьего квартала 2015 года. 

Наиболее пессимистичные ожидания за-

работной платы в следующем квартале 

этого года демонстрируют жители Севе-

ро-Западного федерального округа (минус 

0,2), что почти вдвое выше показателя 

индекса для всей РФ, наиболее оптими-

стичны жители Дальневосточного округа 

(минус 0,08). Больше других готовы сни-

зить свою ожидаемую зарплату ради тру-

доустройства специалисты по закупкам 

(минус 0,21), работники банковской сфе-

ры (минус 0,22) и некоммерческих орга-

низаций (минус 0,2). Меньше всего на это 

при трудоустройстве согласны специали-

сты по инсталляции и сервису (0,07), про-

дажам (минус 0,01) и безопасности (ми-

нус 0,04). Схожие данные демонстрирует 

и статистика рекрутингового портала 

Superjob - так, более половины компаний 

(58%) не планировали повышения зарплат 

в 2016 году, а 13% соискателей, в свою 

очередь, готовы пожертвовать зарплат-

ными ожиданиями ради скорейшего тру-

доустройства. Ранее, напомним, Минэко-

номики сообщало, что до конца года ожи-

дает прироста реальных зарплат (см "Ъ" 

от 9 сентября). По итогам сентября Рос-

стат зафиксировал их прирост на 2,8% год 

к году, но в ЦМАКП отмечают, что де-

факто с учетом сезонности рост был ну-

левым (см. "Ъ" от 20 октября).  
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По данным опроса, в течение трех 

кварталов число россиян, готовых ком-

пенсировать падение зарплаты за счет до-

полнительной работы, остается стабиль-

ным (30%). Среди представителей раз-

личных профессиональных сфер о подра-

ботке в первую очередь думают занятые в 

сфере искусства, безопасности, науки и 

образования, а меньше всего - сотрудники 

банковской сферы, HR-специалисты, мед-

работники, высший менеджмент и специ-

алисты по продажам. С точки зрения гео-

графии, менее всего о варианте еще одной 

работы задумываются жители Москвы и 

Московской области, в то время как ре-

спонденты из Приволжского округа, 

наоборот, более склонны к этому вариан-

ту.  
Анастасия МАНУЙЛОВА  

«Коммерсантъ», 07.11.2016 г. 

 

Счетная палата: около 20,5 млн россиян в 2019 году будут 

находиться за чертой бедности 

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе слушаний в Совете федерации за-

явила, что примерно 20,5 млн россиян в 2019 году фактически будут пребывать за чер-

той бедности. «Прогнозируется, что в 2019 году примерно 20,5 млн человек (расчетно) 

будут получать доход ниже величины прожиточного минимума (фактически, нахо-

диться за чертой бедности), что на 1,4 млн человек больше, чем в 2015 году»,— цити-

рует «РИА Новости» госпожу Голикову. 

Ранее Министерство труда и социальной защиты предложило снизить прожиточ-

ный минимум на 0,68%. Кроме того, глава Минтруда предложил уравнять минималь-

ный размер оплаты труда и прожиточный минимум, однако заявил о необходимости 

согласования такого решения с профсоюзами. 

По данным Росстата за первое полугодие 2016 года доля россиян с денежными до-

ходами ниже прожиточного минимума выросла до 14,6%. Реальные доходы граждан за 

это время сократились на 5,8%, в августе спад ускорился до 8,3%. 
«Коммерсантъ», 08.11.2016 г. 

 

Еще не позитив, но уже позитивчик 

Согласно опросу "Мониторинг экономической ситуации в России", проведенному 

Институтом Гайдара, РАНХиГС, МЭР и Академии внешней торговли (ВАВТ), неко-

торые россияне начали отмечать постепенное улучшение экономической ситуации в 

стране. Так, признаки стабилизации в экономике в сентябре отметили 7,4% опро-

шенных по сравнению с 3,6% в сентябре 2015 года. 

Согласно последнему опросу Инсти-

тута социального анализа и прогнозиро-

вания существенный рост позитивных из-

менений в оценках экономического поло-

жения в стране. Почти половина респон-

дентов отмечает, что оно стабилизирует-

ся, и это самый высокий показатель с 

начала измерений (февраль 2015 г.). 

Меньше стало тех, кто полагает, что для 

выхода из кризиса стране еще потребуется 

один-два года, а больше – тех, кто надеет-

ся, что это может произойти быстрее. 

Правда, при оценке своего положения с 

точки зрения занятости ощущение риска 
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за последние месяцы выросло у респон-

дентов на 5%, а более 20% считают, что 

положение их предприятия будет ухуд-

шаться. 

Выросла доля тех, кто считает воз-

можным быстрый выход из нынешнего 

состояния (13,7%) при одновременном 

снижении с февраля числа тех, кто ждет 

продолжения кризиса в ближайшие год-

два (до 27,1% с 37,2% в начале года). В то 

же время сильны негативные ожидания, 

например, в сфере занятости. Так, на 5% 

увеличилась численность тех, кто ощуща-

ет риск потери работы, всего в зоне этого 

риска находится 31% опрошенных. При 

этом 40% работающих россиян отметили, 

что за последний год положение на их 

предприятиях ухудшилось, и 22% опаса-

ются, что оно станет еще хуже в будущем. 

Тем не менее, пишут эксперты, пози-

тивно то, что снизилась доля населения, в 

сильной степени затронутая кризисом. 

Определенный позитив эксперты наблю-

дают и при анализе ситуации в различных 

сегментах экономики. Так, в банковском 

секторе продолжается существенный рост 

прибыли: за три квартала этого года здесь 

получено ее на 635 млрд руб. (пятикрат-

ный рост по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г.). Другая отрасль, кото-

рая в целом демонстрирует очевидный по-

зитив – причем не первый год и по раз-

ным показателям – сельское хозяйство. В 

частности, Россия превратилась в круп-

нейшего экспортера зерна, включая пше-

ницу. По некоторым прогнозам, в 

2016/2017 сельскохозяйственном году 

российская пшеница может составить до 

20% мирового экспорта. 

В промышленности, признают экспер-

ты, показатели куда скромнее, однако 

оценки и настроения руководителей рос-

сийских предприятий, как показывают 

опросы специалистов ИЭП им. Е.Т. Гай-

дара, находятся на достаточно высоком 

уровне. Во всяком случае, так называемый 

Индекс адаптации (доля предприятий, 

оценивающих свое положение как нор-

мальное) находился в третьем квартале 

2016 г. на своем максимуме (74%) за весь 

период расчета показателя. 

Экономическая информация пока под-

тверждает не окончание кризиса, а лишь 

его ослабление, в том числе в социальной 

сфере, отмечает аналитик ГК ТeleTrade 

Марк Гойхман. За девять месяцев 2016 г. 

произошло уменьшение объёмов ВВП на 

0,7%, реальных доходов населения – на 

5,3%, объёма розничной торговли – на 

5,4%, по данным Минэкономразвития по 

отношению к данному периоду 2015 года. 

Динамика по-прежнему отрицательная, но 

её темпы существенно ниже, чем в 2015 

году. Потребительская инфляция в сен-

тябре составила 6,4%, а в октябре – 6,1% в 

годовом выражении, неуклонно уменьша-

ясь из месяца в месяц, по сравнению с 

12,9% в 2015 г. Таким образом, констати-

рует аналитик, происходит ещё не улуч-

шение, но замедление нарастания негати-

ва в восприятии россиян, привычных к 

постоянным кризисам, ослабление ухуд-

шений уже воспринимается как позитив. 

Кроме того, субъективно, в умах людей, 

положение выигрывает от сравнения с 

резким кризисным падением 2014-2015 г. 

Но в целом, считает Марк Гойхман, 

худшее действительно позади. Стабили-

зация нефтяных цен, курса рубля, преодо-

ление последствий санкций и обвального 

уменьшения ВВП ( за аналогичный пери-

од 9 месяцев 2015 г. оно составило 3,7%) 

позволяет прогнозировать достижение 

«дна» в 2016 г. Очевидно, уже в следую-
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щем, 2017 г. мы увидим переход от паде-

ния к осторожному росту экономики на 

0,3-0,6% в течение года. 

Соответственно, есть вероятность 

улучшений в уровне жизни людей. Повы-

шение потребительских цен в 2016 году, 

очевидно, будет в пределах 6%, а в 2017 г 

. – порядка 4,5-5%. 

Реальные доходы населения, которые 

уменьшаются два года подряд и закончат 

2016 год в минусе, в 2017 г. остановят 

снижение и из-за эффекта «низкой базы» 

способны подняться за год адекватно ро-

сту экономики приблизительно на 0,5%. 

Предпосылки для этого видны сейчас. Ес-

ли взять отдельно сентябрь, то снижение 

реальных доходов на 2,8% в годовом вы-

ражении намного меньше, чем 6,1% в сен-

тябре 2015 г. Но положительная динамика 

будет очень слабой в ближайшие несколь-

ко лет – примерно на 1% в год. По под-

счётам ТeleTrade, данный показатель вер-

нётся на «докризисный» уровень 2014 го-

да не ранее, чем в 2020-2021 г. 
Анна КОРОЛЕВА, 

«Expert Online», 08.11.2016 г. 

 

Терпение входит в привычку 

За два года спада граждане к нему приспособились 

Как следует из данных Высшей школы 

экономики, за два года с момента начала 

кризиса падение доходов россиян соста-

вило 14%, а зарплат — 7,4%. Бедными 

при оценке материального положения 

стабильно считают себя 22% населения, а 

при оценке потребительских возможно-

стей — 41%. При этом граждане все 

меньше опасаются потерять работу, дохо-

ды или возможность покупать продукты 

— по оценкам аналитиков, это говорит об 

адаптации населения к экономическим 

трудностям.  

Эксперты Высшей школы экономики 

подвели итоги двухлетнего спада эконо-

мики в докладе "Население России в 2016 

году: доходы, расходы и социальное са-

мочувствие". В основу работы легли дан-

ные Росстата о доходах, расходах и по-

треблении домашних хозяйств, ВЦИОМа 

о социальных настроениях и мониторинга 

ВШЭ социального самочувствия и бедно-

сти.  

Как следует из доклада, сентябрь 2016 

года стал двадцать третьим подряд меся-

цем сокращения реальных доходов граж-

дан. По сравнению с октябрем 2014 года, 

когда закончился их рост, падение соста-

вило 14%, до 30,1 тыс. руб. в сентябре 

2016 года. В третьем квартале этого года, 

напомним, по данным Росстата, потери в 

реальных доходах населения составили 

6,1%, а в целом по итогам девяти месяцев 

года — 5,3%. Средняя зарплата в сентяб-

ре, напротив, в реальном выражении вы-

росла на 2,8% к уровню сентября 2015 го-

да, но составила лишь 92,1% от уровня 

сентября 2014 года (36,1 тыс. руб.). За 

весь период спада доходов населения ре-

альная заработная плата снизилась на 

7,4%.  

Структура денежных доходов населе-

ния также изменилась — в ней продолжа-

ет расти доля социальных выплат. В тре-

тьем квартале на них пришлось 19,3% де-

нежных доходов, это на 0,9 процентного 

пункта выше показателя за 2015 год. Во 

втором квартале, по уточненным данным 

Росстата, доля соцвыплат достигла исто-

рического максимума в 19,8%, отмечают 

авторы доклада. В зоне минимальных 

значений, как и в течение всего года, 

http://expert.ru/dossier/author/koroleva-anna/
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остаются доли доходов от предпринима-

тельской деятельности (7,4% в третьем 

квартале 2016 года) и доходов от соб-

ственности (6,5%).  

Сокращение розничного оборота то-

варов и услуг за двухлетний период со-

ставило 15,3%. Оборот продовольствен-

ной и непродовольственной розницы сни-

зился на 15,7%, общественного питания 

— на 7,9%, а совокупные потери в оборо-

те платных услуг за два года составили 

лишь 3,2%. До середины 2016 года тор-

говля непродовольственными товарами 

лидировала по темпам падения оборота, 

но с июля максимальный спад показывает 

продовольственная торговля: в сентябре 

ее оборот снизился на 4,4% в сравнении с 

годом ранее.  

При этом, несмотря на снижение до-

ходов и потребительской активности, 

уровень бедности остается стабильным. 

Доля граждан, оценивающих материаль-

ное положение своей семьи как плохое 

или очень плохое (бедных по самооценке 

материального положения), составила 

22%, а тех, у кого денег недостаточно для 

приобретения одежды (бедных по само-

оценке потребительских возможно-

стей),— 41%. В то же время вырос уро-

вень бедности при оценке потребитель-

ских возможностей среди отдельных ка-

тегорий граждан — одиночных домохо-

зяйств (с 47% в июле до 60% в сентябре) 

и домохозяйств с двумя и более детьми (с 

39% до 45% — максимального значения 

за весь период наблюдения). Аналогич-

ным образом практически без изменений 

осталось и число россиян, вынужденных 

из-за кризиса изменить свое поведение,--

73%, самыми популярными стратегиями 

остаются воздержание или употребление 

более дешевых продуктов и услуг. Одно-

временно (и вероятно, сезонно) незначи-

тельно выросла доля граждан, экономя-

щих с помощью подсобного хозяйства.  

При этом в ВШЭ, как ранее и в РАН-

ХиГС, отмечают более позитивную оцен-

ку населением своего положения, несмот-

ря на отсутствие существенных фактиче-

ских улучшений. Так, индекс страха 

ВЦИОМа демонстрирует спад по всем 

показателям (потери работы, снижения 

доходов, недоступности продуктов) на 7-

10 пунктов. В целом население страны 

"чувствует себя спокойно", отмечается в 

докладе — исключение составляют от-

дельные группы граждан, такие как сель-

ские жители и рабочие. Одновременно, 

впрочем, растет пессимизм по поводу бу-

дущего экономики — к сентябрю доля 

граждан с такими взглядами в сравнении 

с июнем (46%) увеличилась до 49%.  

Анастасия МАНУЙЛОВА  

«Коммерсантъ», 09.11.2016 г. 
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