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Профсоюзы

Профсоюзы возьмут шефство над «первомайскими» населенными
пунктами
Членские организации Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
возьмут шефство над теми населенными
пунктами или предприятиями, в названии
которых есть Первомай. Об этом лидер
ФНПР Михаил Шмаков рассказал 27 апреля на пресс-конференции в ТАСС.
- Накануне Первомая была выдвинута
новая инициатива начать кампанию по
сохранению культурно-социального значения Первомая. Профсоюзные структуры должны взять шефство над объектами,
где присутствует в названии 1 Мая, - пояснил он.
Смысл такого шефства в том, чтобы
такие населенные пункты или предприятия стали, как говорили раньше, образцовыми, то есть ухоженными, примерно ра-

ботающими (если речь о предприятии).
- Это будет самое лучшее продвижение идей достойного труда, - уверен
Шмаков.
По профсоюзным подсчетам, в России
несколько десятков поселков, в названии
которых есть слово Первомай (например,
город Первомайск), свыше 2 тыс. улиц,
площадей, скверов с такими названиями.
Шмаков пояснил, что это долгосрочная
кампания.
Кроме того, он рассказал о том, как
пройдут Первомайские акции в этом году.
В связи с тем, что в подавляющем большинстве регионов не были получены согласования или получены прямые отказы
о проведении первомайской акции в виде
шествий и митингов, было принято реше1

ние о проведении акции в дополнительной форме – «Первомайской переклички», которая пройдет в 10 утра по московскому времени 1 мая. Суть ее заключается
в выступлениях профлидеров разных регионов и отраслей, которые будут транслироваться на youtube-канале ФНПР.
Также уже началось голосование за
первомайскую резолюцию ФНПР. По
данным на вечер 26 апреля за нее проголосовало уже 8700 первичек представляющих 1,5 млн членов профсоюзов.
Шмаков назвал главные проблемы,
которые волнуют большинство людей, и
которые поднимают в своей резолюции
ФНПР: рабочее место, особенно в малых
и средних городах, уровень зарплаты,
охрана труда и социальные гарантии.
Глава ФНПР напомнил, что пандемия
внесла коррективы в миграционные пото-

ки рабочей силы, в связи с чем открылись
возможности трудоустройства всех ищущих работу россиян. Однако часть работодателей привыкли использовать «дешевую рабочую силу» мигрантов.
- Зарплата в нашей стране далека от
рыночных значений. У нас нерыночная
зарплата: она занижена по сравнению с
тем, какой вклад вносят трудящиеся экономики. ВВП выросла на 13%, а зарплата
всего на 2%, - привел Шмаков пример несправедливого распределения денег.
Он обратил внимание государства на
то, что оно самый большой работодатель,
однако до сих пор не внедрило такого
стандарта зарплаты, чтобы оклад бюджетников был не ниже прожиточного минимума, и это дает негативный пример
для негосударственных работодателей.

Юлия РЫЖЕНКОВА
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 27.04.2021

Отбирая избираемых
Кто идет в законодательную власть от профсоюзов
На заседании Генсовета ФНПР 14 апреля зампред организации Александр
Шершуков дал оценку различным способам продвижения профсоюзных активистов в органы законодательной власти.
Один из выводов: “На сегодня более эффективным является механизм использования чужих партийных списков, а не самостоятельное участие в выборах”. “Солидарность”, при поддержке департамента
ФНПР по взаимодействию с Федеральным
собранием РФ, ищет подтверждение этому тезису в списках профсоюзных кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму
и региональные заксобрания.
ПОЛИТИКА - РЕМЕСЛО
ПРАГМАТИКОВ
В период выборных кампаний депар-

тамент ФНПР по взаимодействию с Федеральным собранием запрашивает в регионах сведения, кто из профсоюзных лидеров выдвигает свою кандидатуру в органы
законодательной власти и от какой партии. Но, как видно из недавнего выступления зампреда ФНПР Александра Шершукова на заседании Генсовета организации, объективно проще всего попасть во
власть, сотрудничая с ее же, власти, партией - “Единой Россией”.
Хотя, оговаривается профлидер, не
стоит строить иллюзий: - “ЕР” - это не
“профсоюзная партия”.
Единая Россия” принимала законы,
которые профсоюзам нравятся. Но она
будет принимать законы, которые нам на
100% не понравятся - говорит Шершуков.
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Тем не менее практика показывает, что
профсоюзнику пробиться в Думу или региональное заксобрание легче всего через
“ЕР”. Статистика, ничего личного.
Уже не первую предвыборную кампанию
партия власти начинает с проведения так
называемых “праймериз”. Термин означает предварительный отбор из “кандидатов
в кандидаты” от партии: кто победит, того
партия и выдвинет на самих выборах. В
этом году регистрация участников праймериз началась 15 марта и продлится до
29 апреля. Голосование пройдет с 24 по 30
мая. “Солидарность” изучила списки кандидатов на праймериз “ЕР” из профсоюзной среды по состоянию на 20 апреля.
(Информацией о выдвижении профлидеров системы ФНПР от других политических сил редакция не располагает.)
С БАГАЖОМ
Прежде всего отметим, что даже бывалые “профсоюзные” депутаты проходят
через процедуру праймериз. Среди них
такие опытные люди, как Михаил Тарасенко,
секретарь
ЦС
Горнометаллургического профсоюза России по
связям с Федеральным собранием РФ и
международными объединениями профсоюзов. В 2007 и 2011 годах он избирался
в Госдуму V и VI созывов по спискам
“Единой России”, а в 2016-м выиграл в
одномандатном округе. Согласно информационной базе Госдумы, из 40 законопроектов, разработанных при его участии,
было принято 19, еще пять находятся на
рассмотрении в данный момент.
Андрей Исаев, зампред ФНПР, работает в Госдуме с III созыва - с 1999 года.
Один из авторов нынешнего Трудового
кодекса и больше 150 законодательных
инициатив. Из них можно выделить совместную с Михаилом Тарасенко работу

над запретом заемного труда, механизмом
действия дистанционной работы или поправками к закону о занятости, которые
сейчас находятся на рассмотрении.
НЕ ВПЕРВОЙ
На праймериз заявлены депутаты, которые вскоре отработают свой первый созыв. Среди них трое - с опытом управления региональным профобъединением.
Один из них - экс-председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор Пинский. Связи с родным регионом
он, надо сказать, не потерял ни на йоту, а
на сайте ФППК на видном месте висит
плашка “Наш депутат в Госдуме”, и раздел постоянно обновляется. В отличие от
двух предыдущих депутатов из комитета
ГД по труду, Пинский состоит в комитете
по госстроительству. Наверное, этим
можно объяснить относительно небольшое число социально-трудовых инициатив с его участием. Однако государственный строитель с профсоюзным опытом это сильно в любом случае.
Светлана Бессараб, став депутатом
Госдумы на прошлых выборах, до сих пор
успешно совмещает эту работу с руководством профобъединением Краснодарского
края. Несмотря на двойную занятость, довольно продуктивна и как профлидер, и
как депутат. Из 60 законопроектов, где
Бессараб значится соавтором, были приняты 50, еще 17 находятся на рассмотрении. Приоритетная тематика - социальнотрудовые отношения (Бессараб - член комитета по труду).
Член комитета по экономической политике, промышленности, экономразвитию и предпринимательству Андрей Ветлужских также совмещает депутатство с
профсоюзной деятельностью: он - глава
Свердловского профобъединения. Выбор
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комитета, скорее всего, обусловлен спецификой родного региона: концентрация
промышленного производства на Урале
очень высока, здесь традиционно сильны
позиции Горно-металлургического профсоюза и Оборонпрофа (сейчас - Роспрофпром). 38 из 46 законопроектов с
участием Ветлужских подписаны президентом, еще 17 находятся на рассмотрении.
Земляк Ветлужских Алексей Балыбердин попал в Госдуму со знаменитого
“Уралвагонзавода”, где между 2014 и
2016 годом был главой комиссии по
охране труда при заводской первичке.
Итоги праймериз в Нижнем Тагиле в
2016-м были отменены, но, как утверждается, по просьбе заводчан Балыбердин все
же был включен в список кандидатов в
депутаты и в результате выиграл выборы
в своем одномандатном округе. В Госдуме
работает в одном комитете с Андреем
Ветлужских. 15 из 16 законопроектов его
соавторства стали законами, еще шесть
находятся на рассмотрении. Среди последних - о правилах привлечения иностранцев к работе в помещениях на розничных рынках и поправки к закону о
банкротстве.
РЕГИОНАЛЫ
Отметим, что Пинский, Ветлужских и
Бессараб раньше были членами своих региональных законодательных собраний. В
этом году в законодательные органы родных регионов через праймериз “Единой
России” попытаются пройти около двадцати профсоюзных лидеров. А кое-кто и сразу в Госдуму. Перечислим этих “кандидатов в кандидаты” по списку на 20 апреля.
Марина
Шевченко,
председатель
Дмитровской
районной
организации

профсоюза работников народного образования и науки (Московская область).
Юрий Власов, зампред Федерации
профсоюзов Орловской области. Согласно
справке, пробует свои силы одновременно
и на областных, и на федеральных выборах.
Председатель Тульской федерации
профсоюзов и региональный депутат Сергей Судницын идет на выборы в ГД.
Евгения Ольховская, глава Хакасского
профобъединения, также намерена пройти
в Госдуму.
В Алтайское краевое заксобрание попытается пройти лидер местных профсоюзов Иван Панов.
За места депутатов заксобрания Омской области поборются глава обкома
профсоюза работников образования Евгений Дрейлинг и предпрофкома ОАО “Газпромнефть-ОНПЗ” Николай Донских.
Предпрофкома “Евраз НТМК” Владимир Радаев и глава ППО “Уралвагонзавод” Евгений Лутохин претендуют на места в своем заксобрании.
Анатолий Фесенко, глава Амурского
обкома профсоюза работников физической культуры, идет в местное заксобрание.
Владимир Исаков, преемник Виктора
Пинского, выдвигается в заксобрание
Приморья.
Председатель профкома ПАО “Акрон”
(Великий Новгород) Станислав Мельников намерен занять место в облдуме.
Глава Оренбургского профобъединения Ярослав Чирков штурмует местное
заксобрание.
Завотделом социального страхования
ППО АО “АвтоВАЗ” Андрей Игнатьев
идет в Самарскую губернскую думу. Его
коллега, завотделом по гендерной поли4

тике ППО АО “АвтоВАЗ” Елена Сазонова, составит ему компанию или конкуренцию.
Глава Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусайн Солтагереев
идет в республиканский парламент.
Зумруд Бучаева, глава Дагестанского

рескома профсоюза работников здравоохранения, идет в местное заксобрание.
Наконец, председатель ППО АО
“Электроавтомат” Николай
Ефремов
намерен побороться за место в Госсобрании Чувашии. При этом - самовыдвиженец. Что тоже заслуживает уважения.
Павел ОСИПОВ
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 28.04.2021

На предприятиях

Глава «Русала»: декарбонизация — необратимый тренд
О том, почему растут цены на алюминий, что предпринял «Русал» после экологической аварии на ТЭЦ-3 «Норникеля» и чем обернется для российской промышленности европейский углеродный налог, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.
мы смогли нарастить продажи продукции
с добавленной стоимостью на падающем
рынке, а это значит, что мы оперативно
отработали запросы наших клиентов,
учли их потребности, смогли адаптировать производство к таким волатильным
условиям.
— На работе компании ограничительные меры отразились?
— Первостепенной задачей было
уменьшить количество контактов, поэтому большинство сотрудников центрального офиса и часть работников предприятий были переведены на удаленную работу. На производстве для обеспечения бесперебойной работы были сформированы
бригады ключевых сотрудников.
Всего в 2020 году на борьбу с пандемией «Русал» направил около $80 млн.
— Вернемся к ситуации на рынке.
Рост цены алюминия, который продолжается с апреля 2020 года, имеет
долгосрочные перспективы? Какой
ваш прогноз по цене на этот год?
— Прогноз по цене давать опрометчиво, так как на нее влияет большое количе-

— Говоря о влиянии пандемии на
мировую экономику, все обычно вспоминают падение цен на нефть. Алюминиевая промышленность так же сильно
пострадала в 2020 году?
— Рынок алюминия оказался затронут
пандемией так же, как и все остальные
отрасли промышленности. Только к началу декабря 2020 года цены на алюминий
вернулись на докризисный уровень. Это
объясняется возобновлением мирового
спроса.
Сейчас мы видим, что заказы со стороны большинства отраслей, затронутых
локдауном, восстанавливаются. Это связано с общим состоянием рынков и конечных потребителей, получивших меры
поддержки. Например, сегмент упаковки
и энергетики проходит через кризис с минимальными потерями в отличие от сферы строительства и автомобилестроения.
Но и там идет восстановление, и мы полагаем, что оно будет поступательным.
Для «Русала» прошедший год оказался очень продуктивным, потому что, несмотря на глобальную нестабильность,
5

ство факторов. Мы рассчитываем, что
спрос будет расти вслед за восстановлением наших ключевых рынков, и в целом
мы ожидаем в этом году дефицит предложения. Это, конечно, будет зависеть от
дальнейшей ситуации с коронавирусом,
от темпов вакцинации, а также от того,
какие усилия правительства развитых
стран предпримут для поддержки своих
экономик.
— Происшествие с разливом топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске
как-то повлияло на мировоззрение в
«Русале»? Какие выводы сделали для
себя из этого?
— Авария в Норильске стала шоком
для нас и, честно скажу, вызвала недоумение, как такое могло произойти с компанией, которая имеет масштабную инвестпрограмму и вкладывает миллиарды
рублей в безопасность и защиту окружающей среды.
Итоги расследования показали, что,
наверное, такую ситуацию можно было
предвидеть, но мы считаем, что в ликвидации
чрезвычайного
происшествия
«Норникель» сделал все возможное для
минимизации ущерба, и это должно было
отразиться на размере штрафа. Я считаю,
что это урок для всей промышленности в
принципе.
Что касается «Русала», то по следам
аварии на «Норникеле» мы решили провести внеплановый технический аудит
всех объектов подобного типа, проработать дополнительные меры промышленной безопасности, исходя из того опыта,
который нам эта авария показала. К сожалению, на промышленных объектах случаются происшествия, наша задача минимизировать и вероятность их возникновения, и потенциальный ущерб. Так что мы

максимально внимательно отнеслись к
произошедшему в Норильске.
— Последний раз «Русал» выплачивал дивиденды в 2017 году. Планирует
ли компания вернуться к выплатам
акционерам по итогам 2020 года?
— Для «Русала» по известным причинам сложными были последние три года,
не только 2020-й. Но мы не приостановили ни одного значимого проекта. Все последние годы мы вкладываем значительные средства в экологическую модернизацию предприятий, строим, в том числе
за свой счет, новые заводы. В целом за
последние десять лет в строительство новых мощностей, экологическую модернизацию и техническое перевооружение
действующих
предприятий
«Русал»
направил порядка $6 млрд.
На эти цели развития и поддержания в
том числе идут и дивидендные выплаты,
которые компания получает от своей инвестиции в «Норникель» («Русал» владеет
27,8% акций ГМК — прим. ТАСС) и на
которые мы и в дальнейшем рассчитываем с учетом масштабов реализуемых нами
в России проектов.
— Один из таких проектов — строительство Тайшетского алюминиевого
завода? Пандемия повлияла на сроки
запуска проекта? Сколько уже было
вложено денег в завод, если все подытожить?
— Мы продолжаем реализацию этого
проекта согласно планам и наметили пуск
первого металла на Тайшетском алюминиевом заводе на этот год, рассчитываем,
что на проектные показатели он выйдет в
течение последующих после запуска 12–
18 месяцев.
С учетом постепенного выхода на
производственные показатели мы увере6

ны, что продукция Тайшета будет очень
востребована на рынке, принимая во внимание все нарастающий тренд на экологизацию мировой экономики. Общий бюджет строительства первой очереди мощностью 428,5 тыс. тонн оценивается в
сумму около $1,6 млрд без НДС.
— Вы недавно объявили о покупке
германской Aluminium Rheinfelden. Что
даст вам этот актив? Когда ожидаете
одобрения сделки регулирующими органами Германии и как «Русал« намерен развивать данное производство?
— Одобрение местного антимонопольного органа уже получено, но мы еще
ожидаем других согласований, которые
позволят нам перейти к финализации
сделки.
В целом Европа — традиционно один
из ключевых рынков для «Русала», прежде всего потому, что там растет спрос на
низкоуглеродную продукцию, на качественные алюминиевые сплавы, которые
в силу своих характеристик постепенно
вытесняют традиционные материалы во
многих отраслях.
Эта сделка может иметь значительный
синергетический эффект, увеличив предложение инновационных сплавов и другой продукции с низким углеродным следом для автомобильной отрасли.
— Значит, вы уже готовитесь к
предстоящему углеродному регулированию со стороны ЕС? Как вообще углеродный налог, если он будет введен,
скажется на бизнесе компании?
— Как основной в мире производитель низкоуглеродного алюминия мы можем только поддерживать стремление европейцев к декарбонизации и климатической нейтральности, в том числе с помощью поставок нашего металла. Мы одно-

значно понимаем, что декарбонизация —
необратимый тренд.
Тем не менее планы ЕС по введению
трансграничного углеродного регулирования вызывают у нас много вопросов. В
частности, пока мы не видим непредвзятого анализа влияния этой меры на динамику развития европейской обрабатывающей промышленности, компаний, которые являются нашими клиентами. Нет
даже приблизительных оценок того, как
повышение цен на импортные сырье и
материалы, неизбежное при любом пограничном налоге, скажется на конкурентоспособности наших клиентов в Европе.
Напомню, что существующие в ЕС
мощности по производству первичного
алюминия обеспечивают не более чем
25% внутренних потребностей. В случае
введения
углеродного
пограничного
налога как изменится конкурентоспособность местных производителей изделий
из алюминия? Очевидно, что она снизится
из-за роста входных цен на сырье и материалы. А это, в свою очередь, будет неизбежно приводить к росту импорта готовых изделий. И, уверен, не всегда самых
низкоуглеродных.
Поэтому мы в рамках проведенных
комиссией ЕС консультаций призвали европейские институты внимательно посмотреть на применимость такого механизма в нашей отрасли, чтобы ущерб не
превысил ожидаемые выгоды.
— Как вы оцениваете принятие
климатической стратегии в РФ?
— На текущий момент данный документ еще не принят, поэтому предлагаю
дождаться его утверждения. При этом
следует отметить, что правительство России предпринимает значительные усилия
на климатическом направлении.
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экологию всего, включая жилой сектор и
автотранспорт, которые дают более половины всех выбросов в городе.
«Русал» начал масштабную модернизацию КрАЗа еще в 2004 году. За это время мы вложили в улучшение экологического профиля завода более $400 млн. Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38%, а основного маркерного вещества — фторидов — на 76%. В ближайшие годы запланирован 100% перевод КрАЗа на использование экопека в анодной массе. Благодаря этому и другим техническим решениям на предприятии будут снижены выбросы бензапирена не менее чем на 60% в
ближайшие годы. Но совершенно очевидно, что сколько бы КрАЗ ни модернизировался, если больше ничего не делать,
смог так и останется в городе. Надеюсь,
что такого не будет и что много раз уже
озвученные планы по газификации региона будут реализованы.

— «Черное небо» — главная экологическая проблема Красноярска, одной
из причин которой называют выбросы
от промышленности. Что «Русал» делает со своей стороны, чтобы в городе
было комфортнее жить?
— Вы очень правильно заметили, что
на экологию Красноярска влияет большое
количество факторов, каждый из которых
надо учитывать. И режим НМУ — неблагоприятных метеоусловий — это следствие целого ряда причин: географических, климатических, исторических и так
далее.
Мы можем долго рассказывать, сколько конкретно «Русал» инвестировал в
экологическую модернизацию Красноярского алюминиевого завода, но для людей
важны не эти цифры, а возможность самим увидеть качественное улучшение в
экологии города. По моему мнению, усилиями одной промышленности заметного
результата не достичь, нужно улучшать

Беседовал Максим КОРЧАГИН
Алюминиевая Ассоциация, 07.04.2021

Группа НЛМК увеличила производство стали в 1 квартале
В течение января-марта
2021 года металлургические предприятия группы
НЛМК выплавили 4,365
млн тонн стали. Улучшение показателей к предыдущему кварталу - 12%, в
годовом сопоставлении 4%. Липецкая площадка
произвела 3,331 млн тонн
стали, что сопоставимо с
результатом первого квартала 2020 года. Рост объёмов к октябрю-декабрю
2020 - 12%. В "НЛМКСорт" произвели 0,789 млн
тонн стали, увеличение к

четвёртому кварталу - 11%,
год к году - 20%.
"Внешние продажи сократились на 7% кв/кв (13% г/г) до 3,9 млн тонн с
уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения
капитального
ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также
с возобновлением внутригрупповых поставок слябов
на НЛМК США для удовлетворения
локального
спроса на готовый прокат
(в запасах на конец 1 кв.,
будут переработаны в го8

товый прокат и проданы во
2 кв.). Кроме того, на конец
квартала были накоплены
запасы в портах Чёрного
моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.
Продажи на "домашних" рынках выросли на
4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7
млн тонн. Продажи в России увеличились на 4%
кв/кв до 1,7 млн тонн в связи с высоким спросом на
сортовой прокат. Продажи

на экспортных рынках снизились до 1,2 млн тонн (21% кв/кв; -12% г/г) с
уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.
..Во всех ключевых регионах наблюдался рост
цен на металлопродукцию,
обусловленный продолжающимся восстановлением
деловой активности, в ре-

зультате чего динамика
спроса на стальную продукцию опережала предложение. Высокая стоимость сырьевой корзины
также поддержала котировки. В России цены на
плоский прокат без покрытий в долларовом выражении выросли на 44% кв/кв
(+39% г/г), цены на арматуру - на 44% кв/кв (+52%
г/г). Котировки слябов на

базисе FOB Чёрное море
увеличились на 31% кв/кв
(+65% г/г) на фоне роста
спроса
на
экспортных
направлениях. В странах
ЕС цены на плоский прокат
в долларовом выражении в
среднем увеличились на
34% кв/кв (+58% г/г), достигнув
максимальных
значений c 2008 года", - говорится в материалах компании.
Металлсервис, 13.04.2021

«Русал» модернизирует сибирские заводы
Компания хочет обновить 35% мощностей
«Русал» планирует перестроить четыре своих основных завода по выпуску
алюминия, построив новые мощности с использованием технологии обожженного
анода. Производство алюминия, как следует из презентации компании, в результате не вырастет, но сократятся выбросы и потребление электроэнергии.
«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, объявил в рамках Красноярского экономического
форума масштабный план модернизации. Компания
намерена обновить часть мощностей на четырех алюминиевых заводах в Красноярске, Братске, Шелехове и
Новокузнецке, перейдя на более экологичную технологию обожженного анода.
Эти заводы обеспечивают 71% всего производства
алюминиевой компании, в рамках модернизации предполагается обновление половины их мощностей. Это
позволит сократить в десять раз выбросы фтористого
водорода и смолистых веществ. Старые производства в
этих городах будут закрыты, говорится в презентации,
продемонстрированной гендиректором «Русала» Евгением Никитиным.
Проект рассчитан на десять лет. Основные инвестиции, общий объем которых компания не называет, будут сделаны в 2022–2027 годах.
Согласно презентации, модернизация не приведет к
росту производительности, которая останется на прежнем уровне. Однако «Русал» сможет сократить расходы
электроэнергии. Например, на Красноярском заводе со-

кращение составит 16,5%.
Заявления «Русала» о
масштабных экологических
проектах звучат на фоне
аналогичных планов «Норникеля», акционером которого является алюминиевая
компания. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял о планах потратить
350 млрд руб. на вопросы
экологии и промышленной
безопасности. «Интеррос»
Владимира Потанина использовал
необходимость
крупных инвестиций в экологию в качестве главного
аргумента в споре с «Русалом» по размеру дивидендных выплат «Норникеля».

Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 14.04.2021
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ММК: в 1 квартале объёмы выплавки стали выросли на 9,2%
В течение января-марта 2021 года
объём выплавки стали у группы ММК составил 3,3 млн тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении - 9,2%, по
сравнению с предыдущим кварталом сокращение составило 0,4%, сообщает
пресс-служба металлургической компании.
Продажи товарной продукции по
группе ММК составили 2,904 млн тонн,
что больше итога первого квартала прошлого года на 5,8% (за счёт высокой загрузки стана "2500" после модернизации),
но ниже уровня четвёртого квартала на
4,6% (в связи с формированием складских
запасов проката строительного назначения в преддверии высокого сезона). На
долю г/к листового проката пришлось
1,428 млн тонн, рост показателей к январю-марту 2020 - 32,2%, по сравнению с
предыдущим кварталом - 1,7%.
"Средние цены реализации по итогам
первого квартала 2021 года выросли на
24% к уровню четвёртого квартала 2020
года и составили $713 за тонну, отражая

существенный рост глобальных индексов
на металлопродукцию на фоне ограниченного предложения на мировых рынках. Относительно первого квартала прошлого года цены выросли на 20,6% на
фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках стали.
..Благоприятная конъюнктура на мировых рынках и сезонный рост спроса в
РФ положительно скажутся на объёмах
продаж группы во втором квартале. При
этом в мае 2021 года ожидается запуск
реверсивного стана "1700" х/п, что на
фоне 100% загрузки оборудования, производящего премиальную продукцию,
благоприятно скажется на структуре
портфеля продаж. Начало строительного
сезона и позитивная динамика глобальных котировок на металлопродукцию на
фоне сохраняющегося на зарубежных
рынках дефицита будут поддерживать
рост цен на металлопродукцию ММК во
втором квартале", - говорится в прессрелизе.
Металлсервис, 15.04.2021

«Северсталь» нарастила производство стали в I квартале 2021 г.
Производство стали в компании "Северсталь" выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года до 2.96 млн тонн (1 кв. 2020: 2.85
млн тонн) на фоне увеличения количества плавок и их
веса в первом квартале 2021 г., сообщается в материалах компании.
Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 увеличился
на 11% до 2.67 млн тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн тонн) в
результате запуска доменной печи №3.
Продажи стальной продукции сократились на 1% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
до 2.63 млн тонн (1 кв. 2020: 2.66 млн тонн).
Группа нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (1 кв. 2020: 43%) вследствие благоприятной
динамики экспортных цен и возросшего спроса.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 46% (1 кв. 2020: 42%).
Выручка Группы выросла на 27.5% по сравнению с
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аналогичным
периодом
предыдущего года и составила $2,219 млн (1 кв. 2020:
$1,740 млн) вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры.
Групповой
показатель
EBITDA вырос на 109.4% по
сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
и составил $1,162 млн (1 кв.
2020: $555 млн), что отражает увеличение выручки. Рентабельность Группы по
EBITDA достигла рекордных 52.4% (1 кв. 2020:
31.9%).
«Металлоснабжение и сбыт», 16.04.2021

Зеленая металлургия
В Нижегородской области началась реализация самого крупного в российской металлургии инвестпроекта по выпуску 1,8 млн тонн стали в год с технологией прямого
восстановления железа
В России стартовал проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям. В Нижегородской области
началась реализация крупнейшего в современной черной металлургии России
проекта, инициированного владельцем Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолием Седых. Проект позволит при существенном снижении
нагрузки на природу сформировать новый уровень обеспечения базовой производственной площадки ОМК, создать наилучшую доступную зеленую технологию, которая может дать новое развитие отечественной металлургической отрасли и возможность улучшить экологию в промышленных регионах. Инвестиции
составят около 150 млрд руб.
окатышей в год в связке с электрометаллургическим производством стали мощностью 1,8 млн тонн в год и двумя машинами непрерывной разливки стали. Технологические возможности завода позволят выпускать широкий спектр стальной
продукции.
Впервые в России на одной производственной площадке будет представлена
технология «железная руда — сталь» с
непрерывной подачей горячих восстановленных окатышей в дуговую сталеплавильную печь. Уникальность комплекса
характеризует то, что металлизированные
окатыши горячими сразу поступают в дуговую печь, а полученная сталь — на внепечную обработку и разливку. Это будет
первый подобный завод в Европе.

Непрерывная подача
В 2025 году в городе Выкса Нижегородской области заработает электрометаллургический комплекс «Эколант» по
производству 1,8 млн тонн стали в год.
Сталь будет производиться из горячевосстановленного железа, получаемого здесь
же из природного газа и железорудного
сырья.
«Эколант» — комплекс полного цикла, но без привычных коксохимического и
доменно-конверторного переделов. Это
позволит в три раза снизить выбросы парниковых газов (СО2) в атмосферу по
сравнению с традиционной технологией
выпуска стали. Проект соответствует текущим и перспективным требованиям Евросоюза к экологичности при улучшении
качественных и эксплуатационных характеристик продукции, а также международной повестке на снижение углеродного следа.
Комплекс будет состоять из современного производства металлизованных
окатышей по технологии DRI (Direct
Reduced Iron, прямовосстановленное железо) мощностью до 2,5 млн тонн горячих

Перспективные технологии
Начало проекту было положено в сентябре 2020 года после подписания контракта на поставку оборудования для
«Эколанта» с итальянской компанией
Danieli, испытанным давним партнером
ОМК. Подписание состоялось в Минпромторге России: в присутствии мини11

стра промышленности и торговли России
Дениса Мантурова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в России Паскуале
Терраччано.
Подписи под документом поставили
председатель совета директоров ОМК
Анатолий Седых и президент Danieli
Russia Антонелло Колусси. В марте 2021
года Денис Мантуров в ходе деловой поездки в Нижегородскую область побывал
в Выксе, чтобы дать символический старт
реализации первого в Европе проекта «зеленой металлургии». «Эколант» — это
инвестиции в самые перспективные на сегодня технологии.

водооборотный цикл, включающий уже
существующие литейно-прокатный комплекс и трубопрокатный цех, который будет запущен в будущем году. Для подпитки замкнутых водооборотных циклов будет осуществлен сбор и использование
поверхностных вод. У сталеплавильной
печи будет лучшая в России система газоочистки, задерживающая 99,9% твердых
веществ с автоматической системой контроля за чистотой воздуха. Также будет
создана собственная генерация 24 МВт
электрической энергии за счет тепла отходящих газов.
Строительство комплекса начнется с
шумозащитного экрана высотой 10 метров и длиной около 2 километров, чтобы
не причинять неудобств жителям Выксы.
Также будут высажены две защитные
хвойные лесозащитные полосы.
Оснащать новое производство в Выксе
будут российские и зарубежные компании, лидеры в изготовлении современного
оборудования для металлургических
предприятий. Поставщиком установки
металлизации железа, основного сталеплавильного оборудования, блюмовой
машины непрерывной разливки стали и
установки газоочистки выбрана итальянская компания Danieli, поставщиком слябовой машины непрерывной разливки
стали
—
австрийская
Primetals
Technolgies.

Чистый воздух
С точки зрения экологичности технология «Эколанта» — одно из наиболее современных решений, позволяющих снизить влияние металлургических производств на окружающую среду. «Эколант»
приходит на смену мартеновскому и чугунолитейному цехам выксунского завода. Они находились в центре Выксы и
были остановлены в 2018 году, так как не
отвечали экологическим и технологическим целям развития предприятия. Принципиально важно, что при многократном
увеличении выпуска стали совокупное
влияние производств выксунского завода
на воздух городского округа будет существенно ниже, чем до остановки прежних
производств.
Помимо самой DRI-технологии, обеспечивающей существенное снижение
эмиссии СО2 в атмосферу и значительное
до 140 кВт•ч/т, сокращение расхода электроэнергии, комплекс вберет в себя самые
новые экологические решения. В рамках
проекта будет создан единый замкнутый

Зеленая сталь для труб и колес
Главная производственная цель строительства электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с
современной технологией производства
стали, круглой заготовки и высококачественных слябов — сформировать новый
уровень обеспечения Выксунского завода
ОМК в стальной заготовке. Сегодня соб12

ственный литейно-прокатный комплекс
обеспечивает Выксунский завод 1,4 млн
тонн рулонного проката для выпуска труб
малого и среднего диаметра. «Эколант»
будет давать еще 1,8 млн тонн сверхчистой «зеленой стали» (стали, характеризующейся сниженным влиянием ее выпуска на климат и окружающую среду).
Стальные слябы «Эколанта» будут использоваться для производства широкого
листа на собственном стане-5000 для труб
большого диаметра и судостроения.
Круглая заготовка — для выпуска бесшовных труб в новом трубопрокатном
цехе и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии
(потребности Выксунского завода ОМК в
стали выше, поэтому даже в условиях такого обеспечения завод будет продолжать
приобретать сталь у других производителей).

5% регионального роста
Инвестиции в проект «Эколанта» составят около 150 млрд руб. В центральной
России будет создан крупный российский
потребитель газа и железорудного сырья.
Комплекс также будет иметь высокий социально-экономический эффект для региона. «Эколант» создаст 2 тыс. рабочих
мест в период строительства и более 700 в
самом комплексе, его работа в синергии с
другими производствами позволит выплачивать около 5 млрд руб. налогов в
год. Эффект от создания нового производства оценивается на уровне 5процентного роста валового регионального продукта Нижегородской области. Запуск завода позволит укрепить конкурентоспособность продукции Выксунского
завода ОМК и тем самым создаст новые
возможности для развития моногорода
Выксы.
Олег ТРУБЕЦКОЙ
"Металлургия". Приложение к газете «Коммерсантъ», 15.04.2021

ЧЭМК и ТМК создали СП по производству нержавеющего проката
Трубная металлургическая компания и Челябинский
электрометаллургический комбинат объявили о создании совместного предприятия, специализацией которого станет производство плоского нержавеющего проката.
«ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК) будет в равных долях принадлежать Волжскому трубному
заводу, входящему в ТМК, и ЧЭМК. Она станет оператором проекта по созданию производственного комплекса, который предполагается расположить на площадке ВТЗ. В настоящее время ведётся проработка проекта и поиск оптимальных решений для его финансирования. Планируется, что предприятие будет производить до 500 тыс. тонн в год высококачественного готового плоского горячекатаного и холоднокатаного проката из легированных нержавеющих сталей и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов.

Потребление нержавеющей стали в России в настоящее время составляет около
300 тыс. тонн, при этом более 90% нержавеющего
плоского проката импортируется. За последние 10 лет
спрос на эту продукцию в
стране рос в среднем на 5% в
год. Запуск современного
производства нержавеющей
стали обеспечит растущий
уровень внутреннего потребления», - говорится в
пресс-релизе ТМК.

Металлсервис, 22.04.2021
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Гарантии отольют в алюминии
Программа «Русала» по модернизации заводов получит господдержку
«Русал» потенциально может сэкономить несколько десятков миллиардов
рублей в случае получения госгарантий по кредитам для своего проекта модернизации алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке
стоимостью 385млрд руб. О том, что такие госгарантии будут предоставлены, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По оценкам аналитиков, госгарантии могут удешевить кредиты «Русала» на программу на 1,8 процентного пункта.
«Русал» может рассчитывать на госгарантии для своего проекта модернизации
ключевых алюминиевых заводов в Сибири, следует из послания Владимира Путина Федеральному собранию. «Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по
экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление
алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке»,— заявил президент 21 апреля.
Компания представила проект 14 апреля на Красноярском экономическом
форуме. «Русал» намерен обновить часть
мощностей на четырех алюминиевых заводах в Красноярске, Братске, Шелехове
и Новокузнецке, перейдя на более экологичную технологию обожженного анода.
Эти заводы обеспечивают 71% всего производства алюминиевой компании, в рамках модернизации предполагается обновление половины их мощностей. Проект
рассчитан на десять лет. Основные инвестиции будут сделаны в 2022–2027 годах.
Хотя объем выпуска алюминия в итоге не
изменится, компания сможет сократить
расходы электроэнергии.
«Русал» не назвал возможную стоимость проекта. По оценкам «ВТБ Капитала», капиталовложения могут составить
от $4-5млрд в зависимости от того, будут

ли заводы оснащаться анодным производством. Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил весь проект в 385млрд руб.,
то есть ровно в $5млрд. Аналитики «ВТБ
Капитала» отмечают, что общий CAPEX
«Русала» может увеличиться выше ожидаемых $1–1,1млрд в год, так как строительство Тайшетского завода и анодной
фабрики совпадет по времени с модернизацией электролизеров на четырех крупнейших заводах.
В «Русале» заявили “Ъ”, что госгарантии по кредитам распространяются на
проекты по обеспечению устойчивости
экономического развития.
«Планы “Русала” по масштабной перестройке алюминиевых производств в
Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке, которые позволят кардинально
снизить воздействие наших предприятий
на окружающую среду, полностью соответствуют этим целям. Конкретные цифры мы сможем назвать чуть позже после
прохождения всех корпоративных процедур»,— говорят в компании.
Если государство выдает гарантию на
финансовое обязательство, то по сути это
обязательство по стоимости становится
сопоставимым со стоимостью государственного долга. Поэтому процент по такому обязательству будет равен ставке
ОФЗ со сроком, равным сроку выдачи га14

рантии, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Так, сейчас доходность облигации
РУСАЛ БРАТСК-БО-001P-02 к оферте 25
января 2023 года составляет 7,35%. ОФЗ
примерно с таким же сроком погашения
торгуется с доходностью 5,58%.
Исходя из этих значений, а также
предположив, что «Русал» будет реализовывать проект на 70% из заемных средств
со 100-процентной госгарантией, компания могла бы сэкономить около 37 млрд
руб. за срок 15-летнего кредита.
Директор департамента инвестиций и

рынков капитала КПМГ в России и СНГ
Сергей Игнатущенко говорит, что финансирование с использованием государственных гарантий может быть дешевле
ориентировочно на 1–2%. Итоговая стоимость кредитов для конкретных проектов
обусловлена проектными рисками, финансовым положением инициатора проекта, а также особенностями самой государственной гарантии, в частности, условиями ее раскрытия, то есть так называемыми триггерами — событиями, в результате которых требуется выплата по гарантии.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 22.04.2021

"Русал" I квартале снизил выпуск алюминия на 0,8%
РУСАЛ" в первом квартале снизил
выпуск алюминия на 1,9% к предыдущему
периоду, до 932 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск алюминия
упал на 0,8%. Продажи алюминия за квартал упали на 6,4% к четвертому кварталу
прошлого года, до 962 тыс. тонн. Это объясняется сокращением поставок после
всплеска спроса в четвертом квартале
2020 года и нормализацией запасов. По
сравнению с данными аналогичного периода 2020 г продажи выросли на 5,3%.
Продажи продукции с добавленной
стоимостью (VAP) упали в первом квартале на 3,2%, до 468 тыс. тонн. При этом
доля VAP в соответствии со стратегией
компании выросла до 49% с 47% кварталом ранее.
Средняя цена реализации алюминия в
первом квартале составила $2116 за тонну, на 9,1% выше предыдущего периода,
при росте цены на Лондонской бирже металлов (LME) на 8,9% (до $1940) и росте

премии на 10,8%, до $176 за тонну. Объем
производства глинозема по итогам квартала упал на 4,5%, составив 2,045 млн
тонн, из них на отечественный глинозем
пришлось 36%. Добыча бокситов выросла
на 7,4% к показателю предыдущего периода, до 3,801 млн тонн, что вызвано низкой базой предыдущего периода.
Глобальный спрос на алюминий в первом квартале года вырос на 11% г/г, до
16,4 млн тонн, в том числе в Китае - на
15,4%, до 9,2 млн тонн. Наиболее динамичный рост в отраслях конечного потребления наблюдался в транспорте. Выпуск автомобилей, в том числе электромобилей, и пакеты стимулирования для
новых тенденций в развитии ESG также
поддерживали использования алюминия в
упаковке, возобновляемых видах энергии
и энергоэффективном строительстве.
Производство алюминия также продолжало расти в первом квартале, увеличившись на 5,9% к данным годичной давности, до 16,75 млн тонн, в остальном за
счет роста в Китае (на 9,6%, до 9,8 млн
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тонн). Вне Китая производство выросло
всего на 1%, до 7 млн тонн. В то же время
недавнее заявление властей Китая о достижении пика выбросов углерода в начале 2025 года и дальнейшем снижении
энергоемкости, а также сокращении ис-

пользования угля может вызвать перебои
с поставками в некоторых провинциях,
богатых углем, и привести, помимо прочего, к сокращению мощностей по производству алюминия, говорится в отчете.
Финам.ру, 27.04.2021

В отрасли

Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам
нарастить экспорт
У акций металлургических компаний сохраняется большой потенциал роста, уверены
эксперты
Китайское правитель- директивном порядке огра- ло реформ в сфере предлоство собирается резко сни- ничило объемы производ- жения стали, поэтому ожизить или вообще отменить ства стали: сталелитейные дается, что в этом году обльготы по экспортной по- предприятия в регионе щий объем производства
шлине на сталь. Предпола- Хэбэй – Пекин – Тяньцзинь стали в Китае сократится, –
гается, что корректировка и в дельте реки Янцзы к 31 объяснял директор по исналоговой скидки даст декабря должны сократить следованиям Пекинского
возможность металлургам выбросы пыли и вредных информационного исследоПоднебесной
сосредото- веществ на 30–50%, для че- вательского центра Lange
читься на внутреннем рын- го им придется снизить за- Steel Ван Гоцин крупнейке, а не на чрезмерном грузки агломерационных шей китайской англоязычпроизводстве для зарубеж- фабрик, остановить домен- ной газете Global Times в
ного спроса, что позволит ные печи объемом до 1000 марте. – Чтобы решить
снизить объемы загрязня- куб. м и конвертеры с мас- проблему возможного деющих выбросов.
сой плавки до 100 т. Регу- фицита стали, страна моНа пленуме ЦК КПК в лирующий орган по охране жет перейти к увеличению
октябре прошлого года бы- окружающей
среды
в ее импорта». Решение кила поставлена цель дости- крупнейшем сталеплавиль- тайского правительства по
жения
углеродной ном городе Китая Таншане пересмотру
экспортных
нейтральности китайской недавно направил инспек- льгот как раз поможет
экономики к 2060 г., что, в торов на 25 местных заво- справиться с этой проблечастности, подразумевает дов, чтобы обеспечить со- мой».
достижение пика выбросов блюдение ими политики
Однако логичным реуглерода в сталелитейном ограничения производства. зультатом этого решения
секторе к 2025 г., после че«Этот год является пер- станут потрясения на миго уже к 2030 г. они сокра- вым годом 14-го пятилет- ровом рынке, поскольку
тятся на 30%.
него плана Китая (2021– Китай одновременно являВ рамках этой цели ки- 2025), который можно рас- ется крупнейшим произвотайское правительство в сматривать как новое нача- дителем стали, ее импорте16

ром и экспортером. «Увеличение импорта китайской стали при уменьшении экспорта – существенное событие, так как КНР –
не только крупнейший
производитель, но и крупнейший потребитель с объемом 0,95 млрд т в год, что
составляет 53% от мирового рынка», – отмечает
главный аналитик АО «ИК
«Фондовый капитал» Даниил Болотских.
По данным Шанхайской фьючерсной биржи, с
марта 2020 г. стоимость
тонны горячекатаной стали
выросла на 60% и превзошла отметку в $800 за тонну, причем главным драйвером роста цен стал именно китайский рынок, отмечает Болотских.
По мнению управляющего директора сектора
металлургии аналитического управления банка «Открытие» Даниила Каримова, в настоящее время почти во всех ключевых потребляющих регионах мира
фиксируется существенное
отставание
предложения

металла от спроса. Поэтому
в ближайшее время цены
на сталь могут продемонстрировать еще один виток
роста в связи с отсутствием
точного понимания, как
быстро
сталелитейные
компании смогут нарастить
выпуск.
В настоящий момент
мы находимся в сырьевом
мини-цикле, в основе которого лежит значительный
отложенный спрос после
пандемии 2020 г. и ослабление американского доллара, считает управляющий
активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Для участников фондового
рынка это означает, что у
акций российских металлургов еще остается значительный потенциал роста,
несмотря на то что бумаги
«Северстали» с начала года
уже выросли на 18%,
НЛМК – на 17%, ММК – на
11%. «В настоящий момент
акции привлекательны для
тех, кто торгует на волатильности.
Большинство
сталелитейных компаний
торгуются с дивидендной

доходностью 15–17%, но,
если закладывать текущие
спотовые цены, доходность
еще выше», – отмечает Русецкий.
По оценкам ВТБ, доходность акций российских
сталелитейных компаний
составит 13–17,5% на горизонте следующих 12 месяцев. При этом аналитики
ожидают снижения цен.
«После снятия европейских
локдаунов, вызванных третьей волной коронавируса,
цены на сталь начнут снижаться в районе $550 за
тонну.
Такое событие возможно ближе к середине лета,
сейчас на рынках повышенная волатильность и
сезонный спрос, что может
ненадолго утащить котировки до $1000 за тонну.
Средневзвешенная цена за
полгода составит $650–700
за тонну», – прогнозирует
Болотских. По итогам года
дивидендная
доходность
некоторых ценных бумаг в
секторе может составить до
20%, уверен он.
Ирина ВЛАСОВА
«Ведомости», 07.04.2021

РУСЛОМ.КОМ: Увеличенная экспортная пошлина на лом не оправдана
Меры по ограничению экспорта лома в
России применяются не впервые. Основным обоснованием для их введения остается опасение дефицита сырья на внутреннем рынке. Вместе с тем, по мнению

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», которым поделился ее директор – Виктор
Ковшевный, металлурги не до конца просчитали все последствия ограничений
экспорта лома для своих заводов. Как по-
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казывает практика, именно ограничения
приводят к снижению ломосбора, а впоследствии, к дефициту и новому витку роста цен. В то же время в Ассоциации
надеются, что за период действия увеличенной экспортной пошлины даже скептикам станет очевидна неэффективность
данного подхода.
– Виктор Викторович, как Ассоциация оценивает необходимость увеличения пошлины на экспорт стального лома из РФ?
– По мнению Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ», увеличенная экспортная пошлина на лом на сегодняшний день
не оправдана. Прежде всего, данная мера
наносит ощутимый урон всей ломозаготовительной отрасли, начиная от ломосборщиков-физических лиц и заканчивая ломозаготовителями
и
компаниямиэкспортерами. Кроме того, урон впоследствии на себе ощутят и металлурги.
Подобная мера регулирования ориентирована на решение проблем одних компаний за счет ущемления других. Такая
практика никогда не приводит к положительному эффекту. Более того, по мнению
значительного числа экспертов, увеличенная экспортная пошлина на лом не
только не даст желаемого результата, но и
приведет к обратному, а именно к снижению ломосбора и к новому этапу роста
цен – собственно об этом недавно заявил
Президент Ассоциации «Русская сталь»
Владимир Лисин – мы полностью согласны с ним. Не говоря уже о возможном
введении ответных мер со стороны международного сообщества.
– Обострилась ли в РФ проблема
дефицита лома на внутреннем рынке за
прошедший год для усиления регуляторных мер?

– Нет, но именно потенциальный риск
дефицита лома на внутреннем рынке РФ
называется в качестве одной из основных
причин введения мер тарифного регулирования в виде повышения пошлины на
вывоз лома черных металлов с территории
РФ. Под дефицитом обычно понимают
ситуацию, когда страна потребляет значительно больше, чем производит. Российский рынок, как и объединенный рынок
Евразийского экономического союза, в
этом плане профицитный. Металлофонд в
России превышает 1,6 млрд. тонн, а в
ЕАЭС – 2 млрд. тонн. Кроме того, крупнейшие российские заводы за 2020 год сократили потребление лома на 6% по отношению к 2019 году. Выпавший спрос
ломозаготовители частично заменили экспортом, поэтому ломосбор даже вырос на
1%.
– Какими, по оценкам Ассоциации,
станут последствия действия полугодовой увеличенной пошлины на экспорт
лома?
– Увеличенная экспортная пошлина на
лом приведет к целому ряду негативных
последствий. Прежде всего отмечу, что
введенные пошлины будут принципиально неэффективны и не приведут к достижению поставленных целей. Любые попытки ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья вместо стабилизации
приведут к обратному эффекту, а именно
– к росту цен, что подтверждается данными мониторинга цен. Сразу после публикации новостей об увеличении экспортной
пошлины на лом черных металлов индекс
цен на стальную арматуру стал опережать
по росту индекс цен на стальной лом. Если принять уровень цен в январе 2020 года за 100%, то к середине декабря 2020
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года индекс цен на лом составлял 143%, а
индекс цен на арматуру вырос до 174%. В
начале января 2021 эти индексы имели
значения 173% и 190% соответственно.
Анализируя данные по влиянию ограничений на экспорт лома в 2018-2019 году, можно сделать вывод, что введение
экспортных пошлин на металлолом приведет в итоге к снижению ломосбора и,
как следствие, к дефициту и новому витку
роста цен.
– А если говорить об ущербе для отрасли и страны, оценивала ли его Ассоциация, если увеличенная пошлина
станет заградительной, и объемы экспорта сократятся?

– Экспорт черных металлов приносит
$15 млрд. в год. Экспорт лома ежегодно
приносит более $1 млрд. и обеспечивает
устойчивость всей ломозаготовительной
отрасли, в которой задействовано не только 100 тыс. профильных специалистов, но
и более 2 млн. физических лиц – сдатчиков лома. Это говорит о гораздо более
глубокой роли ломозаготовительной отрасли в социальной и экономической стабильности страны.
Важно понимать, что любые ограничительные меры, в том числе реализуемые
в виде введения или повышения экспортных пошлин, наносят урон рынку экспорта лома в долгосрочной перспективе.
(Дано в сокращении)
Источник: «Металл Эксперт», 09.04.2021

Российские металлурги в восемь раз увеличили инвестиции по
сравнению с пиковым 2008 годом
В 2020 году, несмотря на кризис, связанный с коронавирусной инфекцией и введением жестких ограничительных мер, черной металлургии Российской Федерации удалось достигнуть показателя инвестиций в 279 млрд рублей, что на 43% выше пикового
показателя 2008 года.
Таким образом, с начала века капиталовложения в основные фонды предприятий
черной металлургии РФ составили 2,94 трлн руб. К уровню 2000 года инвестиции выросли почти в 8 раз, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней увеличились также в 8 раз (до 420 млрд руб.) при росте производства стали за аналогичный период
всего на 25% - с 59 млн тонн до 74 млн тонн.
Сложная рыночная ситуация в 2019 году и трех кварталах 2020 года не стала препятствием, отрасль продолжила восходящий инвестиционный тренд и держит фокус
на устойчивом развитии, конкурентоспособности и социальной ответственности.
Подробнее: Steelland.ru, 14.04.2021

Заграница им поможет
Российская металлургия в 2021 году: предложение по-прежнему превышает спрос
Для отечественных металлургов 2021
год останется после экономического
локдауна, вызванного пандемией, периодом испытаний и преобразований. Уже
сейчас очевидно, что российскую металлургию вытянет экспорт, потому что

внутренний рынок не обеспечивает спроса на весь объем продукции российских
металлургов.
Лишняя сталь
Выплавка стали в России может уве19

личиться на 2–3%, до 73–74 млн тонн.
Возможно ее подорожание, поскольку металлургические компании стремятся переложить издержки на потребителей (цены на сырье и энерготарифы сегодня высоки). Внутренний спрос на сталь вырастет ориентировочно на 3–4%, до 44 млн
тонн. Из них на долю строительства,
ожившего после прошлогоднего локдауна, придется около 30 млн тонн. Нефтегазовому комплексу понадобится примерно
6 млн тонн. Остальное придется на автомобилестроение и другие машиностроительные отрасли. Примерно 29–30 млн
тонн выплавленной стали будет экспортировано.

бам (450–500 тыс. тонн) и размерам капитальных вложений (45 млрд руб.) проект
намерен реализовать ЗТЗ, производство
будет запущено ориентировочно в 2023
году.
В отличие от них, «Северсталь» предпочла приостановить совместный с итальянской компанией Tenaris проект строительства завода сварных труб нефтяного
сортамента в Ханты-Мансийском автономном округе, столкнувшись с сокращением заказов и падением цен. Соглашение
подписано в 2019-м, завод должны были
ввести в эксплуатацию в нынешнем году.
Судя по тому, что проект был заморожен
на стадии земляных работ, вряд ли он
может быть пущен в 2021 году. Даже если
строительство возобновится в 2022 или
2023 годах, предприятие может оказаться
ненужным, несмотря на то что оно сооружается в центре добычи нефти и газа:
зачастую не важно, где выпускаются трубы, главное — их цена и качество.
Закрыться может и принадлежащий
ОМК Альметьевский трубный завод (Татарстан), убыточный на протяжении нескольких лет подряд.

Трубный баланс
ТМК в течение года продолжит интегрировать активы группы ЧТПЗ, приобретенной ею в марте. Благодаря этой сделке
ТМК стала основным производителем
стальных бесшовных труб для разведки и
разработки месторождений нефти и газа и
труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов. Увеличение
компании даст ей преимущества перед
Объединенной металлургической компанией (ОМК), «Северсталью» и Загорским
трубным заводом (ЗТЗ) при поставках
труб для проектов «Газпрома», в частности «Силы Сибири-2», призванной прокачивать газ с месторождений Сибири через
Монголию в Западный Китай. Длина газопровода составит 6,7 тыс. км.
На рынке бесшовных труб нефтяного
сортамента ТМК будет иметь преимущество лишь в 2021 году. Уже в следующем
году на Выксунском металлургическом
заводе (актив ОМК) должен заработать
новый цех мощностью 500 тыс. тонн труб
(инвестиции ОМК в него составят
50 млрд руб.). Аналогичный по масшта-

Запуск на экспорт
В марте текущего года произошло событие, которое будет иметь большое значение для российской цветной металлургии. Был подан электрический ток на
Тайшетский алюминиевый завод (ТАЗ),
возводимый «Русалом». Годовая мощность его первого пускового комплекса
составит почти 429 тыс. тонн первичного
алюминия и сплавов на его основе. Из них
на месте будут изготавливать плоские и
цилиндрические слитки для поставки потребителям. Ввод ТАЗа в эксплуатацию
планируется в нынешнем году, возможно,
церемонию его открытия приурочат к
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празднованию Дня металлурга, отмечаемого в июле. Это будет завершение долгостроя: «Русал» возводил ТАЗ с 2007 года, потратив значительные средства и недавно заняв 45 млрд руб. у Газпромбанка
и ВТБ. Благодаря запуску завода «Русал»
существенно увеличит производство
алюминия: если в 2020 году он произвел
примерно 3,8 млн тонн металла, то в 2021
году выпуск может достичь 3,9–4 млн
тонн, а в 2022-м (при благоприятной
конъюнктуре на мировом рынке) —
4,2 млн тонн.
Большая часть продукции ТАЗа (если
не вся) будет, скорее всего, экспортироваться, так как нет серьезных предпосылок для роста спроса на алюминий на российском рынке. Хотя он и взбодрился после карантинного 2020 года, основным
потребляющим отраслям — строительству, автопрому, авиации и др.— столько
металла не требуется.
Поэтому не следует ждать создания в
России новых предприятий по выпуску
алюминиевых профилей: экструзионные
мощности явно избыточны, производителям на рынке тесно. Их загрузка максимальна летом на пике строительного сезона, зимой же она падает чуть не до нуля, и нет смысла влезать на перенасыщенный рынок.
Не появятся и новые прокатные мощности. Стимулировать действующих производителей плоского алюминиевого проката будет экспорт: слабость рубля дает
им преимущество перед зарубежными
конкурентами.
Цинк в дефиците
Внутренний рынок цинка останется

дефицитным: единственный его производитель в России Челябинский цинковый
завод не сможет выполнить все заказы.
Спрос отчасти будет удовлетворяться за
счет импорта из стран Средней Азии.
Реальное импортозамещение
В медной отрасли ожидается рост выпуска рафинированной меди и проката из
ее сплавов — во многом по причине роста
цен на London Metal Exchange. Невольно
поддержал цены «Норильский никель»,
вынужденный приостановить работу Норильской обогатительной фабрики и
столкнувшийся с подтоплением рудников
«Таймырский» и «Октябрьский». Прогнозируемое падение производства цветных
и драгоценных металлов на «Норникеле»
на 15–20% может привести к снижению
его выручки на 15% и дать фору его конкурентам, прежде всего бразильскому
Vale.
Уральская
горно-металлургическая
компания весь 2021 год, видимо, будет
работать в обычном режиме, если не считать ожидаемого увеличения выпуска
проката на Кировском и Ревдинском заводах по обработке цветных металлов.
Русская медная компания должна запустить на Кыштымском медеэлектролитном заводе производство электролитической фольги мощностью 1,2 тыс.
тонн, необходимой для изготовления печатных плат и литий-ионных аккумуляторов. Поскольку в России до сих пор такая
продукция не выпускалась, это станет
примером реального импортозамещения в
отечественной цветной металлургии.
Леонид ХАЗАНОВ
"Металлургия". Приложение к газете «Коммерсантъ», 15.04.2021
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Металлурги наварили на стали
Компании демонстрируют рост прибыли на фоне высоких цен
Российские металлурги начали отчитываться о финансовых успехах первого
квартала 2021 года. «Северсталь» нарастила EBITDA вдвое, а чистую прибыль —
почти в десять раз, не увеличивая продажи: высокие цены на сталь позволяют ей
демонстрировать высокие результаты. Остальные крупные металлурги пока не
опубликовали финансовые результаты, но аналитики на основе результатов операционных делают позитивные прогнозы. Однако будущим прибылям может
угрожать введение мер по стабилизации цен на сталь.
«Северсталь» Алексея
Мордашова первая из российских
производителей
плоского проката опубликовала финансовые результаты за первый квартал
2021 года (.pdf), начав серию сильных показателей
металлургов.
Компания
нарастила
выручку
на
28,8% к четвертому кварталу 2020 года и на 27,5% в
годовом выражении, до
$2,2 млрд. EBITDA составила $1,1 млрд, увеличившись на 63,7% квартал к
кварталу и на 109,4% год к
году. Рост чистой прибыли
в годовом выражении составил
901,4%,
до
$721 млн,
относительно
предыдущего квартала —
на 86,8%.
При этом «Северсталь»
незначительно сократила
продажи стали — в годовом выражении на 1%, до
2,6 млн тонн.
Рост финансовых показателей был обусловлен
ростом цен на сталь: средние цены на металл выросли на 33% год к году, до

$696 за тонну, говорится в
материалах компании.
Цены на продукты «Северстали» увеличились на
20–45% — подорожало все,
кроме труб большого диаметра, которые подешевели
на 10%. В «Северстали»
отмечают, что экспортные
цены достигли десятилетнего максимума, на этом
фоне доля продаж на экспортных рынках с 43% выросла до 52% год к году.
Хотя ММК Виктора
Рашникова раскроет финансовые результаты 21
апреля, НЛМК Владимира
Лисина — 22 апреля, а
Evraz Александра Абрамова и Романа Абрамовича
отчитается за полугодие
только 5 августа, аналитики уже отмечают, что компании успешно провели
начало года из-за высоких
цен на сталь. НЛМК увеличил производство стали на
12% квартал к кварталу и
на 4% год к году, до
4,4 млн тонн, после выхода
на полную мощность оборудования на площадке в
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Липецке и роста загрузки в
сегменте сортового проката. Однако продажи сократились на 7% к четвертому
кварталу и на 13% год к
году, до 3,9 млн тонн. По
оценкам «ВТБ Капитала»,
EBITDA НЛМК увеличится на 26% к четвертому
кварталу и на 89% год к
году, до $1,1 млрд, выручка
— на 16% и 13% соответственно, до $2,7 млрд.
Производство
стали
ММК Виктора Рашникова
увеличилось на 9,2% в годовом выражении, но осталось почти неизменным в
квартальном — 3,3 млн
тонн. Продажи товарной
металлопродукции выросли на 5,8% год к году, до
2,9 млн тонн, но сократились на 4,6% к четвертому
кварталу. За первый квартал цена на одну тонну стали ММК выросла на 24%.
По расчетам «ВТБ Капитала», EBITDA компании составит $734 млн (рост на
60% к четвертому кварталу
и 67% год к году), выручка
— $2,2 млрд (рост на 23%

и 33% соответственно).
Тенью на позитивных
результатах
российских
металлургов лежит идущая
в правительстве дискуссия
о целесообразности стабилизации цен на металл. По
данным РБК, замглавы
Минпромторга Виктор Евтухов на апрельском совещании в Минстрое предложил установку индикативной цены на все основные позиции метпродукции
и изъятие дохода сверх
этих цен за счет повышения налогов либо компенсацию удорожания бюджетных строек за счет повышенных
поступлений
налогов металлургических

компаний. Кроме того,
Минпромторг предложил
усилить ограничение экспорта лома, разрешив его
вывоз только через два
пункта — в Калининграде
и на Дальнем Востоке. При
этом 5 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров
говорил, что новых мер по
стабилизации цен пока не
планируется.
Поскольку Европа не
может удовлетворить отложенный спрос в связи с
медленным перезапуском
остановленных мощностей,
а спрос в США растет после нового пакета стимулов, пишут аналитики
Альфа-банка в своем отче-

те, рентабельность крупнейших российских производителей стали может
улучшиться — за счет экспортных продаж и их эффективной сырьевой интеграции. Цены на горячий
прокат на заводах в Турции
приблизились к $1 тыс. за
тонну, в Северной Европе
достигли $1069–1128, цены
FOB Черное море были в
диапазоне $830–840, По
прогнозу аналитиков, высокие цены на сталь выглядят устойчивыми на горизонте двух-трех месяцев и,
более того, во втором квартале могут превзойти уровень первого.
Евгений ЗАЙНУЛЛИН
«Коммерсантъ», 17.04.2021

Производство металлопроката в РФ за 1 квартал увеличено
Как сообщает Федеральная служба
государственной статистики, индекс металлургического производства в марте
2021 года составил 98,1% в годовом исчислении, по итогам первого квартала 97%.
Производство нелегированной стали
(в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё выросло за
первый квартал 2021 года на 7,6%. В марте российские металлурги выплавили 5,4
млн тонн данной стали - на 13% больше,
чем за март прошлого года, и на 12,1% к
февралю.
Производство нержавеющей стали в
слитках или прочих первичных формах, а
также полуфабрикатов из нержавеющей
стали составило в марте 2021 года 17,2

тыс. тонн - на 10,6% меньше, чем годом
ранее, но на 11,3% больше по сравнению
с февралём. За январь-март показатели
сократились к первому кварталу 2020 года на 6,8%.
Производство прочей легированной
стали в слитках/прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из неё снизилось за первый квартал на 11%. В марте
показатели выросли к предыдущему месяцу на 5,6%, но в годовом исчислении
объёмы сократились на 5,5% до 1,3 млн
тонн.
Производство готового проката составило в марте 5,5 млн тонн - на 4,6%
больше, чем годом ранее, и на 9,6% по
сравнению с февралём. За первые три месяца года показатели выросли на 3,5%.
Металлсервис, 23.04.2021
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Социально-экономическое положение в стране

На доковидный уровень безработица вернется к концу года,
обещает Минтруд
Правительство увеличило финансирование программ занятости населения
Правительство в текущем году потратит на
борьбу с безработицей в 2
раза больше средств, чем
планировалось.
Соответствующие изменения содержатся в обновленной
госпрограмме «Содействие
занятости населения». Если
раньше она предусматривала финансирование на
2021 г. в размере 67,8 млрд
руб., то теперь эта сумма
увеличивается до 135,6
млрд руб. В 2022 г. расходы по этой госпрограмме
увеличатся еще на 24,5
млрд руб., в 2023 г. – на
25,8 млрд. На 2024 г. бюджетные расходы пока указаны на уровне 67,7 млрд
руб. Эта цифра еще будет
уточняться,
рассказали
«Ведомостям» в прессслужбе Минтруда.
Всего до 2024 г. правительство планирует дополнительно потратить на госпрограмму 117,7 млрд руб.,
из которых основная часть
пойдет на подпрограмму
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». При этом в
обновленной версии у нее
осталась только одна цель

– предотвращение роста
напряженности на рынке
труда. Цели «поддержка
занятости населения за счет
обучения 99,8 тыс. работников предприятий» и
«модернизация
инфраструктуры занятости в
субъектах РФ» исчезли.
Как и задача обучения работников предприятий в
целях повышения производительности труда, вместо
которой появилась задача
организации «профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан».
Под «отдельными категориями граждан» понимаются женщины с детьми
до трех лет и предпенсионеры, которых вычеркнули
из целевых показателей и
результатов подпрограммы
– теперь они объединены в
новый федеральный проект
«Содействие
занятости»
нацпроекта «Демография».
Объем финансирования по
ней составит 8,3 млрд руб.
в 2021 г. и по 8,9 млрд в
2022 и 2023 гг. «Это представляется вполне оправданным, поскольку придает
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мерам правительства по
повышению
социальной
роли и значимости занятости более предметный и
конкретный характер», –
считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
В нацпроект «Демография» перекочевали также
программы по переобучению работников для повышения производительности
труда, пояснили в Минтруде. «В этом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
обучению отдельных категорий граждан в 2021 г.
предусмотрено 10 млрд
руб. (против 3,9 млрд руб. в
прошлом году. – «Ведомости»), в 2022 и 2023 гг. –
7,4 млрд руб.», – рассказали в ведомстве.
При этом вернуть безработицу к докризисному
уровню планируется уже в
этом году. «Перед правительством стоит задача
обеспечить достижение допандемических значений
показателей занятости уже
к концу этого года, и эта

задача будет выполнена», –
заявили в Минтруде. Эксперты считают, что это
вполне реально. «За последние несколько десятилетий рынку труда обычно
требовалось не больше 2–3
лет для возвращения к докризисным показателям, –
рассказывает
старший
научный сотрудник Института социального анализа и
прогнозирования
РАНХиГС Виктор Ляшок. – Это
наблюдалось и после 2008–
2009 гг., и после 2014–2015
гг. К тому же особенность
прошлогоднего кризиса в
том, что основной удар
пришелся на малый бизнес,
который обычно характеризуется более высокими
темпами восстановления,
чем крупный».
Увеличение размеров
пособий и возможность постановки на учет по безработице через интернет привели к многократному увеличению числа обращений

в службы занятости в прошлом году, напоминает
эксперт. Поэтому увеличение финансирования в этой
сфере крайне важно.
«Реализуемые
правительством мероприятия по
содействию
занятости
прежде всего помогают
решить проблему провалов
рынка и асимметрии информации на рынке, – объясняет
руководитель
направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР
Наталья Сафина. – Однако
ключевую роль в ситуации
с занятостью играет экономическая ситуация». Уже в
текущем году консенсуспрогноз предусматривает
активное восстановление
российской
экономики,
напоминает она. В частности, МВФ улучшил прогноз
по росту ВВП России на
2021 г. до 3,8% с 3%.
Правительство поддерживает уровень занятости и

при помощи других субсидий, напоминает Щербаков. «В прошлом месяце
правительство
приняло
решение о субсидировании
тех работодателей, которые
будут трудоустраивать безработных, официально зарегистрированных с прошлого года, – отмечает он.
– На это предусмотрено
выделить 12 млрд руб.».
Такой механизм субсидирования найма для противодействия
длительной
безработице применяется
впервые, подчеркивают в
Минтруде. При этом в ведомстве напоминают, что в
2021 г. все субъекты Федерации реализуют комплексы мероприятий по поддержке занятости: для каждого региона составлена
индивидуальная адресная
программа с учетом местной специфики рынка труда.
Александра КОШКИНА
«Ведомости», 09.04.2021

Главным негативом ковидного года названо закрытие границ
Мониторинг делового климата
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) подготовил
доклад об условиях предпринимательской
деятельности в 2020 году — о том, как их
оценили сами члены этого бизнесобъединения. В совместном исследовании
с коммуникационной группой «Орта» и
агентством FleishmanHillard Vanguard
приняли участие 500 компаний (крупный

бизнес — 63% респондентов, средний —
11%, малый — 27%). В год пандемии
восприятие делового климата ожидаемо
ухудшилось: его улучшение отметили
11% компаний против 28% в 2019 году,
ухудшение — 75% против 34%. Динамика
развития компаний оказалась более
устойчивой: стабильно в 2020 году развивались 28% предприятий (25% в 2019-м).
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38% респондентов отметили прогресс
(ранее — 52%), об ухудшении сообщили
34% (23%). Частные компании оказались
в большей степени недовольны результатами своей работы, чем государственные
АО.
Ключевыми негативными факторами
бизнес назвал закрытие границ, усложнение логистики и запреты на перемещение
работников из-за COVID-19 (см. график).
В результате обострились проблемы дефицита квалифицированных кадров (их
отметили 48% опрошенных), роста цен
производителей (43%) и сокращения
спроса (35%). Менее острой стала тема
высокой фискальной нагрузки — проблему отметил 41% против 51% респондентов годом ранее. Этому способствовали
налоговые послабления для малого бизнеса и пострадавших отраслей. В целом антикризисные меры наряду с общенациональным планом восстановления экономики и запуском механизмов поддержки

инвестиций (СЗПК и СПИК 2.0) бизнес
отметил в качестве ключевых событий
года. Такие меры поддержки смягчили
прохождение кризиса бизнесом. При этом
почти пятой части опрошенных компаний
удалось нарастить выручку в 2020 году.
Несмотря на разворачивание инфраструктуры поддержки инвестиций, опрос
фиксирует осторожность бизнеса по части
крупных вложений. По итогам 2020 года
доля компаний с «не очень значительными инвестициями» не изменилась (42%),
крупные же инвестиции сохранила треть
опрошенных (минус 10%), полностью отказались от инвестиций 22% компаний
(13% в 2019-м). Треть из них все же возобновит инвестдеятельность, хоть и не в
значительных объемах. При этом вдвое
(до 18%) выросла доля тех, кто не планирует инвестировать в следующем году. В
РСПП отмечают, что инвестпрограммы
«приостановили организации, чьи вложения были обычно крупными».
Диана ГАЛИЕВА
«Коммерсантъ», 19.04.2021

Экономика восстанавливается быстрее ожиданий правительства
Минэкономразвития ожидает возвращения к доковидным показателям уже в этом
году
Российская экономика
способна достичь докризисных уровней уже к концу 2021 г., утверждается в
сценарных условиях социально-экономического развития страны, которые
подготовило
Минэкономразвития (МЭР). По итогам текущего года МЭР
ожидает роста ВВП на 2,9
п. п. и прироста инвестиций на 3,3% по сравнению
с прошлым годом.

Этому будет способствовать в первую очередь
высокая среднегодовая цена на нефть (прогноз цены
повышен на $15 до $60,3 за
баррель Urals). Как отмечают в МЭР, восстановление цен на нефть происходит быстрее, чем ожидалось: они уже практически
вернулись на допандемические уровни, что можно
считать главным результатом соглашения ОПЕК+.
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Вторым важным фактором роста экономики станет активизация розничной
торговли – МЭР ожидает
роста ее оборота за этот год
на 5,1%. «Прошлогодние
выплаты населению не оказали негативного влияния
на экономику, а, напротив,
поддержали
внутренний
спрос», – указывает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Ши-

ров.
Инфляция за год должна замедлиться до 4,3%.
«Мы достаточно серьезно
оцениваем
последствия
ультрамягкой
денежнокредитной политики со
стороны мировых центробанков и вынуждены закладывать этот фактор в
долгосрочные тренды, –
поясняют в МЭР. – Равно
как наши демпферные механизмы: мы исходим из
того, что, пока продолжается рост цен на мировых
рынках, наши демпферные
механизмы будут работать.
Это тоже заложено в прогноз». Эффект от принятых
мер по сдерживанию роста
цен в ведомстве оценивают
в 0,3 п. п. – т. е. без них годовая инфляция снизилась
бы лишь до 4,5–4,6%. Возвращения инфляции на целевой уровень Банка России (4%) в МЭР ожидают в
следующем году.
Эксперты
считают
ожидания МЭР относительно темпов роста экономики реалистичными и
даже избыточно консервативными, поскольку международные
финансовые
организации
оценивают
наши перспективы оптимистичнее. «В апрельском
прогнозе эксперты МВФ
существенно
улучшили
прогноз темпов восстанов-

ления российского ВВП в
2021 г. – на 0,8 п. п. до
3,8%», – напоминает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
«Мы тоже считаем, что
по итогам года ВВП может
достичь более высокого
уровня и при определенных
условиях рост может достичь 4%, – говорит Широв. – Этому будут способствовать внешние факторы
– ускорение роста экономики США и Китая до 5–
6%».
Впрочем, консерватизм
МЭР
может
оказаться
оправданным в случае новых
волн
пандемии.
«В случае
дальнейшего
ухудшения эпидемической
ситуации в мире можно
ожидать усиления волатильности на мировых
энергетических
рынках,
что неизбежно найдет отражение в показателях экономики и бюджетной системы России, – отмечает
Наметкин. – Наличие таких
рисков выступает в роли
ограничивающего фактора
для роста долгосрочных
инвестиций».
«Есть риск нереализации оптимистичных прогнозов из-за сокращения
мер поддержки правитель27

ства и нежелания бизнеса
инвестировать, – добавляет
Широв. – Сейчас важно дозагрузить промышленные
мощности до уровня 2013
г. От того, удастся ли это
сделать, будет зависеть исполнение прогноза по росту инвестиций на 3,3% в
этом году».
А вот прогноз МЭР по
инфляции кажется экспертам слишком оптимистичным. «Инфляция в измерении декабрь к декабрю в
2021 г. все же окажется несколько выше 4,3%, на
данный момент мы ждем
цифр ближе к 4,6–4,7%, –
говорит директор группы
суверенных рейтингов и
макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. – Всплеск цен начала
года оказался несколько
более длительным, чем казалось еще в марте. В последующие годы она будет
ближе к 4%, и возможны
продолжительные периоды
дезинфляционного давления. Хотя мировая инфляция может преподнести какие-то сюрпризы».
Эксперты напоминают,
что помимо конъюнктурных факторов темпы восстановления экономики в
значительной мере будут
зависеть
от
денежнокредитной и фискальной
политики. «Реальный сек-

тор понес существенные
потери из-за последствий
коронавируса
и
попрежнему нуждается в доступных инвестиционных
ресурсах, направленных на
достижение национальной
цели по реальному росту
инвестиций в основной капитал к 2030 г., – считает
Наметкин. – В этих условиях высока роль стабильности долгосрочных процентных ставок по кредитам на приемлемых для

бизнеса уровнях».
При этом в российской
экономике сохраняется ряд
структурных ограничений,
препятствующих
более
значительным темпам восстановления
ВВП.
В
первую очередь это низкая
производительность труда
и большая зависимость от
высокотехнологичного импорта. «Основной целью
социально-экономического
развития должна стать качественная трансформация

национальной экономики,
подразумевающая стимулирование локального выпуска высокотехнологичных производств в целях
постепенного замещения
импорта и открытия новых
рабочих мест, – полагает
Наметкин. – Это будет способствовать долгосрочной
стабильности в отличие от
краткосрочного ускорения
темпов прироста ВВП».

Любовь МАВРИНА
«Ведомости», 21.04.2021

За рубежом

Украина увеличила производство металлопроката в 1 квартале
Согласно предварительным данным объединения "Укрметаллургпром", в течение
первого квартала 2021 года металлургические предприятия Украины выплавили 5,293
млн. тонн стали. Снижение объёмов относительно января-марта 2020 года - 0,5%.
Производство готового проката за первые три месяца года составило 4,725 млн.
тонн. Улучшение показателей - 1,2% в годовом соотношении.
На долю металлургического комбината "Запорожсталь", в частности, в общем объёме производства пришлось 1002,6 тыс. тонн стали и 855,5 тыс. тонн проката. Рост к
январю-марту прошлого года - 4,4% и 7,2% соответственно.
Металлсервис, 05.04.2021
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Казахстан нарастил выплавку стали в 1 квартале на 8,2%
В течение марта 2021 года Казахстан произвёл 374 422 тонны нерафинированной
стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 7,3%. За первый квартал показатели выросли на 8,2% до 1 044 383 тонн, сообщает бюро национальной статистики Агентства
по стратегическому планированию и реформам РК.
Мартовское производство плоского проката составило 257 486 тонн, что на 29,3%
выше результата аналогичного месяца 2020 года. В январе-марте металлургические
предприятия Казахстана произвели 663 778 тонн плоского проката, рост объёмов к
аналогичному периоду прошлого года - 26%.
Производство ферросплавов составило в марте 158 493 тонны, в первом квартале 498 070 тонн. Снижение показателей в годовом сопоставлении - 14,9% и 9,2% соответственно.
Металлсервис, 15.04.2021

МВФ прогнозирует уверенное восстановление экономики
Международный валютный фонд прогнозирует уверенный рост глобального ВВП в
размере 6% в текущем году и 4,4% — в следующем. Рост ВВП России составит 3,8% в
2021 году и в 2022 году.
Восстановление стран еврозоны проходит более низкими темпами. И это на фоне
того, что в прошлом году экономика региона потеряла 6,6%
«Мы ожидаем, что в странах зоны евро докризисные темпы экономического роста
вернутся в первой половине 2022 года. Германия и Франция восстановятся быстрее, а
Испания и другие страны не ранее 2022 года. И, конечно, темпы вакцинация могут
многие изменить», - рассказала Заместитель директора Исследовательского департамента МВФ Пети Коевой-Брукс.
Steelland.ru, 07.04.2021

Китай: объёмы стального экспорта за 1 квартал выросли на
23,8%
В марте 2021 года Китай экспортировал 7,54 млн. тонн готового проката (средний
результат января и февраля - 5,07 млн. тонн), что стало самым большим объёмом с
2017 года. Рост показателей в годовом исчислении - 16,5%, сообщает Argus Media.
За январь-март стальной экспорт вырос на 23,8% до 17,68 млн. тонн.
Импорт готового проката в КНР по итогам первого квартала 2021 года составил
3,718 млн. тонн, что на 17% больше в годовом соотношении. В течение марта на территорию Китая было ввезено 1,322 млн. тонн металлопроката производства зарубежных металлургических предприятий - на 16% больше в годовом сопоставлении.
Мартовский импорт железной руды составил 102,11 млн. тонн - на 18,9% больше в
годовом исчислении. За первый квартал показатели выросли до 283,44 млн. тонн по
сравнению с 263 млн. тонн годом ранее, сообщает Reuters.
Металлсервис, 14.04.2021
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WorldSteel прогнозирует рост мирового потребления стали
в 2021 году на 5,8%
World Steel Association прогнозирует
рост мирового потребления стали в 2021
году на 5,8% по сравнению с 2020 годом –
до 1,874 млрд т. Об этом говорится в апрельском обзоре ассоциации.
World Steel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2022 году на
2,7% по сравнению с предыдущим годом
– до 1,924 млрд т.
Ассоциация ожидает, что во втором
квартале стабилизируется уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией
среди населения и будет достигнут стабильный прогресс в вакцинации. Это позволит постепенно нормализовать ситуацию в основных странах-потребителях.
«Мировой сталелитейной промышленности посчастливилось закончить 2020
год с лишь незначительным сокращением
спроса на сталь. Это произошло благодаря удивительно устойчивому восстановлению в Китае, где рост составил 9,1%. В
остальном мире спрос на сталь сократился на 10%. В ближайшие годы спрос на
сталь устойчиво восстановится как в развитых, так и в развивающихся странах,
чему будет способствовать сдержанный
спрос и правительственные программы по
восстановлению. Однако для большинства развитых стран возвращение спроса
на сталь к докоронавирусному уровню
займет несколько лет», – заявил Аль Ремейти, председатель экономического комитета World Steel.

мики. При этом страна выиграла от сильного экспорта. Ожидается, что рост ВВП
Китая ускорится до 7,5% или выше в 2021
году. Затем последует умеренный рост на
5,5% в 2022 году.
В 2021 году большинство государственных мер стимулирования экономики, принятых в прошлом году, останутся в
силе. Большинство отраслей – потребителей стали продемонстрируют умеренный
рост. World Steel прогнозирует рост спроса на сталь в Китае на 3% в 2021 году.
Темпы роста могут замедлиться до 1% в
2021 году.
Развитые страны
World Steel прогнозирует существенное восстановление спроса на сталь в развитых странах в 2021 и 2022 годах – на
8,2% и 4,2% соответственно. Однако
спрос на сталь в 2022 году по-прежнему
будет меньше, чем в 2019 году.
США
США в 2020 году сократили спрос на
сталь на 18%. Ожидается, что инфраструктурный план президента США Джо
Байдена может способствовать росту
спроса на сталь в долгосрочной перспективе. Тем временем в краткосрочной перспективе восстановление спроса на сталь
будет сдерживаться слабым восстановлением нежилого строительства и энергетики.
ЕС

Китай

Металлопотребляющие отрасли ЕС
серьезно пострадали от карантинных
ограничений в 2020 году. Сокращение
спроса на сталь в странах ЕС-27 и Великобритании оказалось более сильным, чем

Экономика Китая быстрее других восстановилась от пандемии коронавируса.
Этому способствовало принятие государственных мер по стимулированию эконо30

ожидалось, – на 11,4%. Больше всего пострадали Франция и Италия из-за более
жестких карантинных ограничений.
Ожидается, что восстановление в 2021
и 2022 годах будет устойчивым, обусловленным восстановлением во всех металлопотребляющих секторах, особенно в
автопромышленности, и инициативами в
области государственного строительства.

структурных проектов в 2021-2022 годах
– на 10,2% и 5,2%, соответственно.
Индия
World Steel прогнозирует значительный рост спроса на сталь в Индии – на
19,8%, что превышает уровень 2019 года.
Одним из основных стимулов для роста
станет государственная программа инвестиций.

Япония

Россия

Спрос на сталь в Японии по итогам
2020 года снизился на 16,8%. WorldSteel
ожидает, что восстановление спроса будет
умеренным, что обусловлено восстановлением автомобильного сектора, экспорта
и промышленного производства на фоне
восстановления капитальных расходов во
всем мире.

Спрос на сталь в России в 2020 году
снизился меньше, чем в других регионах,
благодаря правительственным мерам по
поддержке строительства. Ассоциация
ожидает умеренного восстановления
национального спроса на сталь в 20212022 годах, которое поддержат инициативы национальных проектов.

Южная Корея

Турция

Спрос на сталь в Южной Кореи в 2020
году сократился на 8% из-за спада в автопромышленности и судостроении. Оба
сектора продемонстрируют высокое восстановление спроса на сталь в 2021-2022
годах, которое будет дополнительно поддерживаться продолжающимся ростом
инвестиций в рамках государственных
инфраструктурных программ. Тем не менее WorldSteel не ожидает возвращения
спроса на сталь к докоронавирусному
уровню в 2022 году.

WorldSteel прогнозирует возвращение
спроса на сталь в Турции к докоронавирусному уровню не ранее 2022 года.
Спрос на сталь в Турции, который сильно
сократился в 2019 году из-за валютного
кризиса 2018 года, сохранил темпы восстановления, начавшегося в конце 2019
года, за счет строительства.
Регион MENA
Спрос на сталь в регионе MENA снизился на 9,5% в 2020 году. WorldSteel
ожидает умеренного восстановления
спроса после возобновления инвестиций
в инфраструктуру.
Напомним, что глобальный выпуск
стали за 2020 год сократился на 0,9% по
сравнению с 2019 годом – до 1,864 млрд
т.

Развивающиеся страны
WorldSteel отмечает снижение спроса
на сталь в развивающихся странах в 2020
году на 7,8%. Однако показатель может
довольно быстро восстановиться за счет
восстановления мировой экономики и
государственных стимулов для инфра-

GMK center, 15.04.2021
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Евросоюз утвердил цели по сокращению выбросов парниковых
газов на 55% к 2030 году
Переговорщики из стран ЕС и Европарламента договорились ужесточить
ограничения выбросов парниковых газов до 2030 года на треть.
Представители Европарламента и Совета государств-членов в Брюсселе рано
утром в среду объявили об ужесточении
климатических целей в Европейском союзе. Теперь сокращение выбросов CO2 к
2030 году должно составить не менее 55%
по сравнению с утвержденными ранее
40%.
«Это выдающийся момент для ЕС и
мощный сигнал для всего мира», - написал вице-президент Комиссии ЕС Франс
Тиммерманс в Twitter. «Наша приверженность климатически нейтральному ЕС будет определять нашу политику в течение
следующих 30 лет. Это хороший день для
людей и планеты».
После более чем 15 часов переговоров
участники переговоров в Европейском
парламенте наконец приняли программу,
которую главы государств и правительств
ЕС утвердили в конце 2020 года. Парламент ЕС на самом деле хотел гораздо
большего: сокращения выбросов парниковых газов на 60% и более строгого метода
расчета. Депутаты пошли на уступки
лишь в деталях.
Помимо процентного соотношения,
главным предметом разногласий был вопрос о том, следует ли и в какой степени
включать количество углекислого газа,
хранимого лесами, растениями и почвами.
Депутаты Европарламента жалуются, что

включение этих так называемых поглотителей ослабляет цель по сокращению выбросов. Вместо 55 процентов фактическая
экономия составила бы только 52,8 процента, жаловались, в частности, зеленые.
В результате европейские парламентарии договорились как минимум о том, что
подсчет хранилищ будет ограничен 225
миллионами тонн углекислого газа. Комиссия ЕС должна увеличить связывающую способность лесов до 300 миллионов
тонн углекислого газа за счет облесения,
так что чистые выбросы парниковых газов
могут быть сокращены более чем на 55%.
Парламенту удалось создать климатический совет с 15 экспертами для поддержки реализации целей. Кроме того,
определен бюджет выбросов парниковых
газов на следующие несколько десятилетий, из которого можно определить рубеж
на 2040 год.
Ужесточенная цель на 2030 год - это
шаг на пути к тому, чтобы сделать ЕС
климатически нейтральным к 2050 году.
Для достижения этой цели следует прекратить выбросы или улавливать в хранилища почти все парниковые газы. Это потребует комплексной реструктуризации
экономики в течение следующих 30 лет в
сторону возобновляемых источников
энергии и методов производства без выбросов.
Металлургпром, 21.04.2021
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Eurofer хочет прекратить экспорт металлолома в неэкологичные
страны
Как сообщает агентство Platts, Eurofer подчеркнула
важность для Европы ограничения экспорта лома черных металлов в страны, которые не соответствуют тем
же экологическим стандартам, что и Европа, заявил в
апреле S&P Global Platts генеральный директор Европейской ассоциации производителей стали Аксель Эггерт. 22. Комментарий был сделан после того, как Эггерт говорил о важности экономики замкнутого цикла
во время мероприятия по изменению климата 21 апреля. Чтобы добиться успеха с инициативой по экологическому климату к 2050 году, директор Eurofer сказал,
что ему «следует избегать экспорта лома на предприятия. которые не соответствуют стандартам ЕС, и мы
просим [Европейскую комиссию] сделать такое предложение ».
Он также подчеркнул, что роль вторичной переработки стали для Европы станет еще более важной, поскольку производители стали в ЕС стремятся к декарбонизации.
Лом является основным сырьем, используемым для

производства стали в электродуговой печи (ЭДП).
Чуть более 40% стали в ЕС
производится в ЭДП, а
оставшаяся часть производится в более углеродоемкой
конфигурации
доменная
печь / кислородная печь (BF
/ BOF).
Ожидается, что для сокращения выбросов углекислого газа и перехода к
экономике замкнутого цикла
в Европе часть сталеплавильных печей и конвертеров будет переведена на
производство ЭДП, что сделает лом еще более важным.
Источник: MetalTorg.Ru, 27.04.2021

Законодательство

Новые законы мая
В мае в силу вступает несколько новых нормативных актов. Основная их часть
призвана упростить жизнь российских граждан.


С 1 мая все лица, приезжающие из-за рубежа, обязаны сдать в течение пяти дней
два теста на коронавирус. Причем, между первым и вторым тестом должно
пройти не более суток.



С 1 мая сотрудников старше 65 лет работодатели не обязаны отправлять на удаленную работу. Но такой вариант работы сохраняет рекомендательный характер.
Работодатели могут самостоятельно принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.



Бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной
промышленности, вышедшим на пенсию, в мае традиционно пересчитают размер доплат к пенсионной выплате. Рассчитывают доплаты в индивидуальном
порядке. Величина их зависит от стажа по указанной специальности и размера
зарплаты. Средний размер доплаты для членов летных экипажей составляет 7
33

тыс. руб., а для шахтеров – 4 тыс. руб.


В честь дня Победы участникам ВОВ и приравненным категориям вместе с майской пенсией будет перечислена федеральная выплата в размере 10 тыс. руб.
Плюс региональные выплаты, размер который разнится в зависимости от субъекта проживания ветеранов. Федеральную выплату, предположительно получит
более 33 тыс. человек. Подавать заявления на получение не нужно. Деньги перечислять автоматически.



С 21 мая ФНС упрощает порядок получения налогового вычета. Для этого достаточно будет подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС. Представлять дополнительные документы не потребуется. Срок камеральной проверки обещают сократить до одного месяца. Сейчас на ее проведение отводится 3
месяца. А при положительном решении денежные средства на счет будут поступать в течение 15 дней, а не одного месяца, как сейчас.
Яндекс Дзен, 27.04.2021

В ПФР разъяснили, когда пенсионеры смогут получить
проиндексированную пенсию
После прекращения трудовой деятельности пенсионеры начинают получать пенсию с учетом индексации
через три месяца. Об этом говорится в разъяснениях
отделения Пенсионного фонда России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
"Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учетом индексации исчисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Фактически же пенсионер начнет получать пенсию в
полном размере спустя три месяца после увольнения", поясняют специалисты ведомства. Но при этом они обращают внимание - что проиндексированная пенсия
придет с доплатой за прошедшие три месяца.
Пенсионеру не нужно лично обращаться в ПФР.
Факт прекращения работы устанавливается на основании сведений, представляемых в ПФР работодателем.
Так, например, если гражданин уволился с работы в
апреле 2021 года, то в мае в Пенсионный фонд от рабо-

тодателя поступит отчетность за апрель, где он еще
числится работающим. Сведения о работниках организации, среди которых человек уже не значится, так как
вышел на заслуженный отдых, поступят в ПФР в
июне. А решение об индексации пенсии будет принято
в следующем месяце после
получения этих сведений - в
июле. В августе же пенсия
будет выплачена в полном
размере с доплатой за прошедшие три месяца - май,
июнь и июль.
Ольга ИГНАТОВА
«Российская газета», 27.04.2021
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В России упростили использование маткапитала
Упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение
которого были направлены средства материнского капитала. Постановление правительства об этом вступило в силу 28
апреля.
Из правил направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с
помощью нового кредита заемщик обязан
оформить жилое помещение в общую
собственность семьи владельца сертификата.
Проект постановления в марте разработал Минтруд.
Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата обязан был

оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств маткапитала, в общую собственность владельца
сертификата, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия
обременения с купленного жилья. При
этом надо было указать доли каждого из
собственников.
Из-за этой обязанности банки никак
не хотели рефинансировать ипотечные
займы на приобретение жилья, где использовался и маткапитал. Поэтому Минтруд и предложил перенести обязательное
условие, по которому жилое помещение
оформляется в собственность, на этап
полного погашения займа, предоставленного последующим кредитором, а не сразу после погашения первого займа.
Ольга ИГНАТОВА
«Российская газета», 28.04.2021

Интересно

Крым не станет русской Калифорнией
Однако в перспективе центр российской жизни может смещаться к югу
Свежий демографический рейтинг, составленный агентством «РИА Рейтинг» по данным Росстата,
свидетельствует, что за
2018–2020 гг. население
выросло только в 22 регионах страны. При этом лишь
в 14 из них – за счет естественного прироста. Иными словами, рост в восьми
регионах – это просто перекладывание из кармана в
карман. Это касается, в

частности, таких гигантов,
как Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край: их рост –
следствие потери населения другими субъектами
РФ. Думается, и в Москве
пусть минимальный, но
положительный естественный прирост дают именно
мигранты – достаточно
пройти по столичным дворам спальных районов и
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посмотреть на гуляющих
мам с детьми.
Притяжение людей к
столицам понятно. Гораздо
важнее другое территориальное перемещение – на
юг, следствием которого
стал взрывной, почти на
17%, рост населения Севастополя. Это главная сенсация рейтинга. Численность населения в городе
на 1 января 2021 г. составила 510 000 человек. При

естественной убыли за
2018–2020 гг. в 4800 человек миграционный прирост
составил 30 300. Губернатор Севастополя Михаил
Развожаев по этому поводу
гордо заявил, что прирост
численности
населения
обусловлен «развитием города, что мотивирует людей к переезду из других
регионов».
Феномен хорошо известен на примере США, где
есть «солнечный пояс» –
южные штаты, куда перебирается жить население из
других районов. Первые
три строки в списке американских штатов по численности населения занимают
как раз представители
«солнечного пояса» – Калифорния, Техас и Флорида. И они стремительно
растут: население Флориды
выросло за 10 лет на 15,6%,
Техаса – на 16,8%, в то
время как в Нью-Йорке зафиксирована убыль населения на 0,2% (кстати,
Нью-Йорк находится примерно на той же широте,
что и Ташкент, но американцам холодно). Численность других крупнейших
штатов тоже или уменьшается, как в Иллинойсе (минус 1,9%), или стагнирует,
как в Пенсильвании и Мичигане.
Россия – северная стра-

на, почти вся территория
которой находится выше
северной границы США.
Десятки миллионов человек в нашей стране проживают в холодных регионах,
поэтому желание людей
перебраться в места с более
благоприятным климатом
вполне естественно. Первая
волна миграции с «северов» последовала сразу после распада СССР. Но ввиду общего экономического
кризиса, когда жизнь в
большинстве регионов была безысходной, проживание в нефте- и газодобывающих районах Сибири и
Крайнего Севера представлялось заманчивым, что и
привело к некоторому
сдерживанию населения в
тундре и таежных болотах,
и характерная для СССР
тенденция к развитию
крупных городов в суровом
климате
продолжилась.
Однако требования нормальной жизни берут свое,
и люди все-таки, как появляется возможность, едут к
теплу и морю.
Это
оборачивается
важными экономическими
и социальными последствиями. В не слишком отдаленной
перспективе
центр российской жизни
может смещаться к югу.
Строго говоря, Крым с самого начала мог стать рус36

ской Калифорнией – во
всяком случае, перед 1917
г. именно на него начали
ориентироваться кинематографисты. Но из-за революции русского Голливуда
не случилось. Теперь, через
100 лет, превращению
Крыма в Калифорнию могут помешать другие факторы. С учетом сложного
этнического состава края
потребуются колоссальные
усилия государства для сохранения межнационального спокойствия в период
его трансформации. Это
первый стоп-кран. А вот и
очевидный второй: Крым и
Севастополь находятся под
международными санкциями. И внутренняя положительная демографическая
динамика здесь, увы, входит в конфликт с мировой
политической конъюнктурой.
Бросается также в глаза
ситуация в «черном четырехугольнике» – Тамбовская, Орловская, Пензенская области и Мордовия, –
где
темпы
вымирания
населения особенно высоки. А ведь это черноземные
регионы со сравнительно
благоприятным климатом,
классический
Heartland.
Это говорит о том, что в
современных реалиях даже
природные условия не перевешивают
экономиче-

ской безнадежности российской глубинки, что является главным вызовом на
ближайшие годы.
Есть и другие тревожные цифры. Рождаемость в
2020 г. оказалась максимально низкой с 2002 г., а
численность населения в
целом по стране стала сокращаться резкими темпами: в минувшем году – более чем на полмиллиона
человек. Год был ковидным, конечно, но и без коронавируса
тенденция
налицо. Вскоре население
России может вернуться к

докрымской численности
(Крым дал почти 2,5 млн
новых граждан).
В принципе, здесь Россия находится в общемировом тренде: высокоразвитые страны Запада не в состоянии преодолеть сокращение численности населения путем естественного
его воспроизводства и решают эту проблему завозом миллионов мигрантов.
Наша страна идет тем же
путем, привлекая мигрантов из Средней Азии и других бывших советских республик и наделяя их граж-

данством. Другой вопрос,
что человеческие ресурсы в
этом регионе не так обширны, как в той же Африке, а возможности России
для «гуманитарного» приема – без предоставления
работы, с расчетом на отдачу «через поколение»,
т. е. в надежде на абсорбцию детей мигрантов, –
несопоставимо ниже. У нас
просто нет европейских ресурсов и запаса прочности
для этого. Поэтому решать
проблему нам придется
иначе.
Максим АРТЕМЬЕВ
«Ведомости», 07.04.2021

Локдауны отняли у экономик четырнадцатую часть
Мониторинг пандемии
Локдауны и другие ограничительные
меры в период пандемии в среднем стоили
крупнейшим
экономикам
7,1 процентного пункта ВВП, сказано в
совместном обзоре агентства АКРА и китайского рейтингового агентства Golden
Credit Rating. Всего в исследовании учитывались данные по 27 странам, на которые приходится 81% мирового ВВП. Вывод аналитиков — глубина спада экономик зависела в первую очередь от их
структуры и жесткости карантинных мер.
Самые строгие меры и самые большие
потери (по сравнению с ожидавшимся ростом) были у Индии, Филиппин, Испании
и Великобритании. Исключениями стали
Китай, Турция, Вьетнам и Казахстан —
они понесли гораздо меньшие потери, чем
другие. Первым трем странам даже уда-

лось сохранить положительную динамику
ВВП: во Вьетнаме рост в 2020 году составил 2,9% (связан как с низким числом заболевших, так и с вступлением в силу соглашения о свободной торговле с ЕС), в
Китае — 2,3%, в Турции — 1,8%. В России, напомним, спад составил 3,1%.
В Испании фактором дополнительного
спада стал большой туристический сектор, в Великобритании, Бразилии и Италии нехватка больничных коек привела к
более жестким ограничениям. Также среди факторов, усиливших спад,— высокая
доля инвестиционно ориентированных товаров в промышленности (это случай
Германии и Швейцарии) и низкая доля
онлайн-бизнеса в розничной торговле и в
финансах.
Среди отраслей наиболее пострадав-
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шими секторами предсказуемо оказались
транспорт (минус 10,7% по сравнению с
2019 годом), строительство (минус 7,4%),
добыча полезных ископаемых (минус
7,4%), сфера услуг (минус 7,7%). Обрабатывающая промышленность и розничная
торговля также пострадали от ограничительных мер, однако во второй половине
2020 года им удалось в разной степени
восстановиться.
Аналитики отмечают, что на скорость
восстановления экономик будут влиять

темпы вакцинации. Они неизбежно будут
неравномерными, что может предопределить последствия новых вспышек, указывают авторы доклада. Пока в среднем по
миру на 100 жителей приходится всего
десять доз вакцины, что недостаточно для
отказа от ограничений. Сейчас по доле
вакцинированных лидируют Израиль,
ОАЭ, Великобритания, США и Сингапур.
Россия находится между Китаем и Индией
— это сопоставимо со среднемировым
показателем.
Татьяна ЕДОВИНА
«Коммерсантъ», 22.04.2021

Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего
максимума
Граждане готовятся скупать товары длительного пользования, что подтолкнет
цены к росту
Согласно опросу ООО «инФОМ»,
проводимому по заказу Банка России,
россияне
ожидают
в ближайшие
12 месяцев инфляцию в 11,9% – это максимальный уровень с февраля 2017 г. Всего месяц назад инфляционные ожидания
составляли 10,1%. Нынешний уровень
почти на 2 п. п. превышает среднегодовое
значение
инфляционных
ожиданий
за 2020 г. (9,1%), 2019 г. (9,3%) и 2018 г.
(9,3%).
Как указывает Центробанк, повышение «народного прогноза» по инфляции
связано с ростом цен на отдельные продукты, а также с ослаблением рубля, произошедшим в конце марта. «В апреле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании
бензина и яиц. Ускорение роста цен
на эти товары было зафиксировано Росстатом в марте текущего года», – отмечается в сообщении ЦБ.
На фоне ожидания активного роста
цен население все меньше сберегает – до-

ля тех, кто считает, что свободные деньги
сейчас лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась с 23% в
марте до 28%, а тех, кто полагает, что
их лучше откладывать, – уменьшилась с
59 до 51%. Банк России отмечает, что доля
респондентов,
предпочитающих
накапливать свободные деньги, последний раз была на таком низком уровне
больше пяти лет назад: в декабре 2015 – январе 2016 г.
При этом сам регулятор ожидает инфляцию по итогам 2021 г. в диапазоне
4,7–5,2%. «В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России
в середине 2022 г. и будет находиться
вблизи 4% в дальнейшем. Траектория
ключевой ставки будет в существенной
мере зависеть от скорости снижения инфляционных
ожиданий
населения
и бизнеса», – подчеркивается в материалах Банка России.
«Инфляционные ожидания населения
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сильно реагируют на шоки обменного
курса, – считает экономист «ВТБ капитала» Родион Латыпов. – По нашим оценкам, при изменении валютного курса на
1% инфляционные ожидания населения
меняются на 0,4% в текущем месяце и
еще на 0,2% в следующем. Таким образом, апрельские повышенные инфляционные ожидания – это в первую очередь реакция населения на волатильность обменного курса в апреле».
Другой фактор, влияющий на настроения потребителей, по его мнению, – неравномерный рост цен. «Вклад всего трех
наименований – мясных изделий, автомобилей и услуг пассажирского транспорта
– в марте обеспечил больше половины от
всей сезонно скорректированной инфляции (больше 0,3% из 0,6% м/м с поправкой на сезонные факторы). Это усиливает
эффект от наблюдаемого роста цен, а
вместе с наблюдаемой инфляцией растут

и инфляционные ожидания населения. Реакция потребителя на очень высокие темпы роста цен в отдельных наименованиях
при прочих равных условиях бывает
сильнее, чем на равномерный по всей
корзине рост цен: реакция на высокие и
низкие темпы роста цен несимметрична», – говорит Латыпов.
«Всплеск инфляционных ожиданий
населения является дополнительным
драйвером для разгона инфляции в
стране», – считает главный аналитик
«Алор брокера» Алексей Антонов. С ним
соглашается и советник вице-президента
ЦСР Любовь Арапова. По ее словам, опасения по поводу роста цен на импортные
товары могут способствовать росту спроса на товары длительного пользования и
разгонять инфляцию. Тем не менее экономисты уверены, что темпы роста цен
будут ближе к прогнозу ЦБ, чем к ожиданиям населения.
Екатеринра ШОХИНА
«Ведомости», 28.04.2021

ВТБ назвал основные цели накоплений россиян
Более четверти россиян, делающих накопления, откладывают средства на будущее, а каждый пятый — на
покупку жилья, сообщил журналистам на прессконференции заместитель президента — председателя
правления ВТБ Анатолий Печатников. Данные были
получены на основе анализа счетов «Копилка», при открытии которых клиенты указывали цели сбережений.
В среднем на будущее деньги копят 26% респондентов. Средняя отложенная сумма у них составляет 626
000 руб. Еще 17% сберегают средства на отдых —
обычно по 185 000 руб.
Наиболее высокий размер целевой суммы среди тех
граждан, что копят на покупку жилья, — 1,2 млн руб. В
целом так делают 19% клиентов, выяснили в ВТБ.
Еще 15% респондентов стремятся накопить 570 000
руб., чтобы купить автомобиль. Примерно столько же
человек указали иную причину, по которой они решили

откладывать деньги. Цель по
сбережениям в этой категории составляет 400 000 руб.
Ранее аналитики сервиса
«Работа.ру» выяснили, что
около 30% россиян откладывают часть доходов на сбережения. При этом каждый
пятый из них направляет на
это почти треть ежемесячного дохода. В целом доля откладывающих деньги граждан выросла по сравнению с
сопоставимым
периодом
прошлого года. Тогда она
составляла 28%.
«Ведомости», 28.04.2021
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Аналитики назвали сферы с наибольшим спросом
на сотрудников
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, в каких сферах за год зафиксирован самый большой спрос на сотрудников.
С марта 2020 года по февраль 2021-го самый активный рекрутинг велся в отраслях
транспорта и логистики (23%), производства
и агропрома (13%), торговли (12%), офисных
служб и бизнес-услуг (9%), строительства и
недвижимости (9%), а также в сфере услуг
(8%).
Отмечается, что наибольший спрос на вакансии зафиксирован в транспорте и логистике (12%), в сфере услуг (11%), а также в
торговле (10%).
Больше всего новых резюме за тот же период создали в отрасли офисных служб и
бизнес-услуг (17%). В этих сферах люди в
основном искали работу водителем, охранни-

ком, оператором, администратором и курьером.
Самым маленьким оказался спрос на сотрудников в сферах IT и финансов (3%). Наем работников замедлился в отраслях красоты и здоровья, образования и культуры, а
также в маркетинге (по 2%).
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля призвал как можно раньше
восстановить рынок труда в стране.
«Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда.
Но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный
заработок», — сказал Путин.
«Известия», 28.04.2021

Спрос на золотые украшения вырос на 52%
Потребители стали больше покупать золотые ювелирные украшения на фоне восстановления рынка после пандемии, показал
последний отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council). В первом квартале
2021 года спрос на них вырос на 52% до
477,4 тонны по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
На увеличение потребительского спроса
повлияло также снижение цен на золото. В
2020 году цены на него достигли рекордных
максимумов - в августе показатель превысил
2 тыс. долларов за унцию. В начале 2021 года
цена на золото снизилась на 10%, что в сочетании с восстановлением мировой экономики
усилило спрос.
Третий квартал подряд растет также
спрос на слитки и монеты. В январе-марте
инвестиции в эти продукты выросли на 36%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 339,5 тонны. Это самый высокий показатель роста с четвертого квартала
2016 года. Это вызвано "охотой за распрода-

жами" и обеспокоенностью растущим инфляционным давлением, считают во Всемирном совете по золоту.
При этом инвестиционный спрос на золото упал: инвесторы ожидают более высоких процентных ставок, что вызвало значительный отток из биржевых фондов, обеспеченных золотом (ETF).
Общий мировой спрос на золото (815,7
тонны) остался на уровне прошлого квартала,
но по сравнению с первым кварталом 2020
года он значительно снизился - на 23%. Несмотря на это, золото сохраняет свою актуальность в хорошо сбалансированных портфелях, особенно с учетом риска надвигающейся инфляции, считает Луиза Стрит,
старший рыночный аналитик отдела исследований Всемирного совета по золоту. "Если
говорить о будущем до конца этого года, мы
видим причины для оптимизма в отношении
рынка золота, поскольку у его основных
драйверов есть поддержка", - сказала она.
Ирина АЛПАТОВА
«Российская газета», 29.04.2021
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