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Профсоюзы 

За время пандемии профсоюзы на четверть нарастили членство 

МОТ презентовала журнал социально-

трудовых исследований о роли профсою-

зов в построении постковидного будуще-

го. 

Региональная презентация очередного 

выпуска Международного журнала тру-

довых исследований, издаваемого МОТ, 

состоялась сегодня, 12 июля. Тема выпус-

ка - «COVID-19 и восстановление: роль 

профсоюзов в построении лучшего буду-

щего». В презентации приняли участие 

авторы, исследователи, ученые, предста-

вители МОТ и лидеры профсоюзов в Ев-

ропе и Центральной Азии. В мероприятии 

приняли участие и делегаты ФНПР. 

Среди ключевых тем, вошедших в 

сборник – динамика изменения численно-

сти профсоюзов на фоне COVID-19; про-

изводственные травмы, заболевания и 

COVID-19; многоуровневая система 

обеспечения прав трудящихся и др. Со-

гласно данным авторов журнала, за время 

пандемии в Мире зафиксирован 26%-ный 

рост численности профсоюзов, что про-

изошло во многом благодаря укреплению 

института социального диалога между 

работниками и работодателями. При этом, 

89% представителей профсоюзов заявили 

об активном участии в процессе трёхсто-

ронних консультаций. 

По данным экспертов МОТ, сегодня в 

зоне риска остаются 1,7 млрд работников 

сферы услуг, которые могут стать источ-

ником заражения других людей COVID-

19, что является самым большим показа-

телем среди других сфер деятельности. 

Сборник статей, обзоров, сообщений, 
заявлений, интервью из центральных, 
региональных, многотиражных газет и 
других периодических изданий 

№5(192) 2021 г.            

Горно-металлургический  
профсоюз России 



 2 

Примерно 14% (в некоторых странах до 

35%) известных ВОЗ случаев заражения 

приходится на медицинских работников. 

В целом же до пандемии доля леталь-

ных случаев из-за инфекций составляла 

9% от общего числа смертности от про-

фессиональных заболеваний (2,4 млн 

умерших). Аналогичной статистики в 

пандемию пока нет, однако только доля 

заражений инфекциями на рабочем месте 

выросла до 16 млн случаев. 

Большое внимание в журнале уделяет-

ся проблемам гендерного неравенства в 

среде профсоюзов. Так, по мнению экс-

пертов МОТ, «профсоюзным активистам-

женщинам пришлось брать на себя боль-

шую нагрузку по причине своей тройст-

венной роли дома, на производстве и 

внутри профсоюза». По прогнозам, при-

ведённым в журнале, пандемия может 

привести к тому, что порядка 47 млн 

женщин по всему миру перейдут в зону 

«крайней нищеты», численность такой 

категории достигнет 435 млн человек. 

Эксперты подчёркивают особую важ-

ность цифровизации в развитии профсо-

юзного движения во всём миру. В частно-

сти, она способствует повышению охвата 

молодёжи. «Профсоюзы должны обеспе-

чить включение положений о цифровиза-

ции и распространении технологий в со-

став коллективных договоров и структу-

ры социального диалога на производстве, 

такие как комитеты работников и произ-

водственные советы», — декларируется в 

журнале. 

Выступая на панельной дискуссии, 

посвящённой презентации журнала, сек-

ретарь ФНПР, член Административного 

совета МОТ Алексей Жарков поблагода-

рил авторов исследований за проделан-

ную работу и призвал профсоюзное со-

общество сосредоточиться на проблемах, 

связанных с платформенной занятостью. 

«Многие её вопросы по-прежнему оста-

ются неясными, начиная от организации 

формального общения с работодателем и 

заканчивая вопросами учёта рабочего 

времени, гарантиями времени отдыха», - 

отметил секретарь ФНПР. 

Ещё одно важное направление, кото-

рые требует внимания профсоюзов в РФ – 

самозанятость. По словам Алексея Жар-

кова, статус самозанятых сегодня урегу-

лирован только в части уплаты налогов. 

«Однако, с точки зрения защиты прав 

этих граждан как участников рынка тру-

да… Включая социальное страхование, 

пенсионное обеспечение – положение са-

мозанятых остаётся незавидным. Многие 

работодатели увидели в таком режиме ла-

зейку для ухода от налогов и уплаты от-

числений в социальные фонды, снижения 

трудовых гарантий», - подчеркнул секре-

тарь ФНПР. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения, 12.07.2021 

 

На предприятиях 

Петербургский улов 

Что привезли регионы ЦФО с полей ПМЭФ-2021 

Петербургский международный экономический форум - место возможностей ре-

гиональных властей и крупных компаний заключить соглашения о сотрудниче-

стве. На этот раз на его площадках было достигнуто немало договоренностей об 

инвестициях в производственную сферу. О самых значимых из них сообщают 

корреспонденты "РГ". 



 3 

Железные договоренности 

Проекты горно-металлургического 

комплекса, представленные на ПМЭФ, 

оцениваются в сотни миллиардов рублей. 

Высокотехнологичная отрасль, которая в 

настоящее время переживает один из 

лучших этапов в своем развитии, теперь 

готова инвестировать и в зеленые техно-

логии. 

Сразу два промышленных гиганта зая-

вили о намерении вложить беспрецедент-

ные суммы в развитие собственных пред-

приятий в Белгородской области. Так, 

компания "Металлоинвест" за предстоя-

щие пять лет планирует инвестировать 

свыше 160 миллиардов рублей в развитие 

Лебединского ГОКа и Оскольского элек-

трометаллургического комбината имени 

Алексея Угарова. Гендиректор компании 

Назим Эфендиев назвал эту сумму ре-

кордной. 

- На Лебединском ГОКе и ОЭМК бу-

дут модернизированы и созданы новые 

производственные мощности, которые 

обеспечат потребности российского и ми-

рового рынка в высококачественной про-

дукции, содействующей снижению угле-

родного следа, - отметил он. 

Соглашение, которое компания за-

ключила с правительством Белгородской 

области, предусматривает реализацию 

сразу шести инвестпроектов, большая 

часть которых как раз и преследует цель 

улучшить экологию в регионе. К примеру, 

на Лебединском ГОКе намерены постро-

ить новое хвостохранилище. Технология 

складирования хвостов позволит сделать 

этот процесс менее пыльным. На Осколь-

ском электрометаллургическом комбина-

те, в свою очередь, модернизируют уста-

новку металлизации, построят дуговую 

сталеплавильную печь и агрегат ком-

плексной обработки стали. В компании 

отметили, что таким образом снизятся се-

бестоимость производства и нагрузка на 

окружающую среду, а качество стали, на-

оборот, вырастет. 

Соглашение с Новолипецким метал-

лургическим комбинатом предполагает, 

что на базе Стойленского ГОКа будет соз-

дано новое горно-металлургическое про-

изводство, конечным продуктом которого 

станет горячебрикетированное железо. 

Для этого потребуется расширить дей-

ствующий карьер и увеличить добычу ру-

ды с 43 до 67 миллионов тонн в год, а 

также построить новые мощности по обо-

гащению, фабрики окомкования окаты-

шей и цеха по производству ГБЖ, проект-

ная модность которого названа в пределах 

2,5 миллиона тонн. 

- Горячебрикетированное железо сей-

час востребовано и в России, и на миро-

вом рынке - эмиссия СО2 при производст-

ве стали с использованием этого продукта 

в два раза ниже уровня традиционной 

технологии, - отметил президент Группы 

НЛМК Григорий Федоришин. - Высоко-

технологичное интегрированное цифровое 

производство с низким углеродным и эко-

логическим следом должно усилить кон-

курентные преимущества компании. 

Этот проект также рассчитан на дол-

гие годы: вывести производство на про-

ектную мощность намерены в 2027-2028 

годах. 

Крутятся колеса 

Завод по выпуску электробусов наме-

рено построить в Рыбинске Ярославской 

области АО "Транс-Альфа". Первый завод 

компании 28 лет работает в Вологде, ры-

бинское предприятие будет вторым. В 

проект инвестор планирует вложить два 

миллиарда рублей. А в Муроме Влади-

мирской области АО "ПО Муроммашза-

вод" создаст крупносерийное производст-

во трансмиссий и систем интеллектуаль-

ного рулевого управления современных 
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автомобилей, электромобилей и электро-

бусов, в том числе проекта Aurus (семей-

ство автомобилей представительского и 

высшего класса, ранее известное под про-

ектными обозначениями "Единая модуль-

ная платформа" и "Кортеж"). Общий объ-

ем инвестиций в проект - 6,7 миллиарда 

рублей. "Холдинг Транспортные Компо-

ненты" заключил соглашение с руково-

дством Тверской области о развитии в ре-

гионе кластера транспортного машино-

строения, который позволит локализовать 

на территории отраслевые производства - 

от выпуска комплектующих до вагонов 

скоростных поездов нового поколения. 

Ярославский шинный завод - филиал АО 

"Кордиант" будет развивать на своих 

площадках производство грузовых цель-

нометаллокордных шин (проект стоит 7,9 

миллиарда рублей). 

«Металлургические промышленные 

гиганты готовы вкладывать средства в 

экологически безопасные технологии» 

Экологически безопасное производст-

во предполагает создать и компания "Но-

вотранс" в ОЭЗ "Липецк". Машинострои-

тельный комплекс с высокотехнологич-

ным производством цельнокатаных же-

лезнодорожных колес в качестве сырья 

будет использовать металлический лом. 

Его поставщиками на новый завод станут 

промышленные предприятия Липецкой 

области и собственных вагоноремонтных 

заводов "Новотранса". Соглашение, под-

писанное на полях ПМЭФ с главой регио-

на Игорем Артамоновым, предполагает, 

что объем производства составит 400 ты-

сяч колес для грузовых железнодорожных 

вагонов в год. 

«Российская газета» – Экономика Центрального округа, 17.06.2021 

ТМК за 15 лет потратила около $5 млрд  

на техническое перевооружение 

Более 10% этих средств ушло на экологические проекты 

Трубная металлургическая компания 

(ТМК) за последние 15 лет потратила 

около $5 млрд на техническое перевоору-

жение своих производств. Об этом сооб-

щил в понедельник первый заместитель 

генерального директора - главный инже-

нер ТМК Вячеслав Попков на круглом 

столе "Экология - новая ответственность 

бизнеса" при модераторстве ТАСС на ме-

ждународной промышленной выставке 

"Иннопром". 

"За этот период, 15 лет, мы потратили 

на техническое перевооружение около $5 

млрд, и более 10% этих [средств] ушло на 

экологические проекты", - сказал он. 

Попков добавил, что ТМК перерабо-

тала более 4 млн тонн отходов, которые 

были накоплены ранее, в щебень, кото-

рый далее используется при строительст-

ве дорог. На заводах группы ЧТПЗ, кото-

рые в 2021 году были куплены ТМК, вне-

дрены современные системы очистки. На 

Первоуральском новотрубном заводе ра-

ботает система водоснабжения, которая 

позволяет очищать более 30 тыс. кубо-

метров воды. На Челябинском трубопро-

катном заводе работает система, которая 

перерабатывает 600 кубометров кислых 

стоков. 

Попков добавил, что также Волжский 

трубный завод совместно с Волгоград-

ским государственным техническим уни-

верситетом подписали соглашение о соз-

дании кафедры для подготовки специали-

стов в области охраны окружающей сре-

ды и энергосбережения для того, чтобы 

"студенты обучались экологической по-

литике и инструментам бережливого про-
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изводства". 

ТМК - крупнейший российский про-

изводитель труб, входит в тройку лидеров 

мирового трубного бизнеса. Компания 

объединяет предприятия, расположенные 

в России, Румынии и Казахстане. 

Международная промышленная вы-

ставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 ию-

ля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 

тыс. российских и международных участ-

ников собрались, чтобы в прикладном 

бизнес-формате поделиться опытом и об-

судить гибкую адаптацию промышленно-

сти в условиях кризиса, вызванного пан-

демией. По данным организаторов, вы-

ставку посетят порядка 450 иностранных 

гостей из Германии, Великобритании, 

Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, 

Словении, Чехии, Казахстана, Армении, 

Белоруссии и других стран. Всего 23 

крупных зарубежных делегации. Самую 

большую привезла партнер выставки - 

Италия. 

ТАСС, Екатеринбург, 05.07.2021 

Инновации востребованы 

Уральские компании получат субсидии на внедрение новых технологий 

Семь челябинских предприятий, победивших в конкурсе Минпромторга РФ 

на получение субсидий из федерального бюджета для поддержки инновацион-

ных проектов, получат почти 800 миллионов рублей. 

Среди инноваторов и металлурги. Златоустовский электрометаллургический за-

вод рассчитывает на 108 миллионов рублей, чтобы приблизить выпуск феррито-

аустенитной коррозионностойкой стали для систем подводной добычи углеводоро-

дов и тяжелых бурильных труб. Магнитогорский металлургический комбинат полу-

чит 100 миллионов на подготовку производства холоднокатаных листовых сталей 

нового поколения.  
Евгений КИТАЕВ  

«Российская газета» - Спецвыпуск, 05.07.2021 

Пыль идет в дело 

В Поволжье реализуются интересные проекты 

В Балакове Саратовской области продолжится развитие кластера металлур-

гической промышленности, созданного здесь сравнительно недавно, в прошлом 

десятилетии. В два масштабных проекта инвестор планирует вложить более 47 

миллиардов рублей. 

Сегодня металлургический завод в 

Балакове занимается переработкой ме-

таллолома, выпускает более 1 миллиона 

тонн сортового проката в год и является 

крупнейшим таким предприятием в При-

волжском федеральном округе. По инве-

стиционному проекту планируется уве-

личить объемы выпуска продукции ме-

таллургии здесь более чем в два раза. 

Уже в этом году на площадке пред-

приятия инвестор - компания "Новосталь-

М" - начнет строительство универсально-

го рельсобалочного стана мощностью 

свыше 1,2 миллиона тонн продукции в 

год. 

Поставку на завод современного про-

катного стана, разработку инжиниринга, 

монтаж и пуско-наладочные работы вы-

полнят специалисты итальянской компа-

нии Danieli. Компания из Италии счита-
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ется одним из ведущих производителей 

специального оснащения для мировой 

металлургии. Соглашение с иностранной 

компанией было подписано на Петер-

бургском экономическом форуме в при-

сутствии замминистра промышленности 

и торговли РФ Виктора Евтухова и Чрез-

вычайного и Полномочного Посла Ита-

лии в России Паскуале Терраччано. 

Расширение производства и установка 

дополнительного современного оборудо-

вания позволит предприятию выпускать 

новую продукцию: крупный фасонный 

профиль, балки, рельсы, шпунт. 

- Благодаря этому производству Сара-

товская область полностью обеспечит се-

бя всеми стройматериалами, что очень 

важно для динамичного развития регио-

на, - отметил губернатор Саратовской об-

ласти Валерий Радаев. 

Объем инвестиций в проект составит 

более 45 миллиардов рублей. Предпола-

гается, что на предприятии будет создано 

три тысячи новых рабочих мест. Завер-

шить строительство нового производства 

планируется к 2025 году. 

Параллельно на заводе в Балакове бу-

дет реализован еще один проект, хотя и 

меньший по объемам инвестиций, всего в 

два миллиарда рублей, но во многих от-

ношениях знаковый и вообще беспреце-

дентный для российской металлургиче-

ской отрасли. В 2022-2023 годах здесь 

планируется построить комплекс по про-

изводству оксида цинка. Примечательно, 

что сырьем для производства станут про-

мышленные цинкосодержащие отходы - 

металлургическая пыль. 

Как объясняет генеральный директор 

завода Виталий Бабенко, это первый про-

ект замкнутого цикла производства, ко-

торый будет реализован в металлургиче-

ской отрасли страны. 

- Готовый продукт - цинковый кон-

центрат - востребован на предприятиях 

всего мира. Он будет экспортироваться 

как новая российская продукция, - рас-

сказывает Виталий Бабенко. 

В свою очередь, в правительстве Са-

ратовской области отметили, что проект 

играет важную экологическую роль, пе-

реработка металлургических отходов по-

зволит существенно снизить нагрузку на 

окружающую среду. 
Андрей КУЛИКОВ 

«Российская газета» - Спецвыпуск, 05.07.2021 

 

Экспортные пошлины на металл не отразятся на привлекательности 

"Северстали" 

Финансовая группа 

"ФИНАМ" провела иссле-

дование инвестиционной 

привлекательности стале-

литейной и горнодобы-

вающей компании "Север-

сталь". Временные экс-

портные пошлины на ме-

талл негативно повлияют 

на финансовые результаты 

предприятия, однако высо-

кие цены на продукцию 

отыграют это падение, уве-

рены аналитики. Акции 

компании рекомендуется 

"Покупать" с целевой це-

ной 1818,4 руб., потенциал 

роста составляет 19%. 

ПАО "Северсталь" — 

одна из крупнейших в мире 

сталелитейных и горнодо-

бывающих компаний. В со-

ставе группы около 70 

предприятий в разных 

странах, но ключевые ак-

тивы расположены в Рос-

сии. Доля компании в об-

щероссийской выплавке 

стали доходит до 16%. 

В I квартале 2021 года 

"Северсталь" показала 

ошеломительные результа-

ты: консолидированная 

выручка увеличилась на 

27,5% год к году — до 

$2,22 млрд, показатель 

EBITDA более чем удвоил-

ся и составил $1,16 млрд, 

чистая прибыль квартально 
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взлетела почти на 87%, а в 

годовом сопоставлении — 

выросла в десять раз, до 

$721 млн. 

Как отмечают анали-

тики "ФИНАМа", компа-

ния практически полно-

стью обеспечена железной 

рудой и коксующимся уг-

лем, что защищает ее от 

колебаний цен на сырье и 

помогает поддерживать 

высокую рентабельность. 

Кроме того, близость акти-

вов сталелитейного гиганта 

(в группу в том числе вхо-

дит второй по величине в 

России Череповецкий ме-

таллургический комбинат) 

к торговым портам позво-

ляет эффективно диверси-

фицировать экспортные 

направления продаж. 

В то же время "Север-

сталь" продолжает инве-

стировать в модернизацию 

мощностей и новые проек-

ты, а также развивает сер-

висные направления под 

нужды потребителей, что-

бы стать компанией "пер-

вого выбора". 

Для инвесторов при-

влекательным также станет 

тот факт, что "Северсталь" 

формирует сильный сво-

бодный денежный поток, 

который в полном объеме 

направляет на выплату ди-

видендов: "Компания под-

держивает по своим акциям 

двузначную годовую диви-

дендную доходность. По 

итогам IV квартала 2020 

года совет директоров ре-

комендовал выплатить по 

36,27 рубля на акцию, а по 

итогам I квартала 2021 года 

— по 46,77 рубля на ак-

цию". 

В целом, первая поло-

вина 2021 года была отме-

чена резким взлетом стои-

мости промышленных ме-

таллов, которая продолжа-

ет удерживаться в районе 

многолетних максимумов. 

Для сдерживания цен рос-

сийские власти с 1 августа 

вводят временные экспорт-

ные пошлины на металл, 

что является краткосроч-

ным риском для "Северста-

ли". Эксперты полагают, 

что эта мера негативно по-

влияет на результаты ком-

пании в этом году, но спад 

компенсируется более вы-

сокими, чем ожидалось, 

ценами на продукцию. 
 

INFOLine, ИА (по материалам компании), 

08.07.2021 

 

 В отрасли 

Сталь охладела к росту 

Экспортные цены на российский металл перешли к снижению 

В июне экспортные цены на российскую сталь начали снижаться после почти 

полугодового ралли. Пока эта тенденция затрагивает не все виды продукции, но 

металлотрейдеры на внутреннем рынке уже начали переписывать ценники. Если 

тренд укрепится, это может ослабить напряжение между правительством и ста-

лелитейными компаниями, возникшее из-за роста цен на металл. Аналитики по-

лагают, что нынешнее снижение цен может быть вызвано попытками властей 

Китая охладить этот рынок, однако отмечают, что спрос в Европе и США про-

должает расти. 

За первую половину 

июня экспортные цены на 

определенные виды рос-

сийской металлопродукции 

начали снижаться после 

непрерывного роста с фев-

раля, сообщили “Ъ” участ-

ники рынка. С начала июня 

тонна горячекатаного ру-

лона на базисе FOB Черное 

море подешевела с $1115 

до $1037,5. Слябы на том 

же базисе подешевели с 

$945 до $940. Экспортная 

цена арматуры в Китае 

упала с $810 до $795, а го-

рячекатаный рулон там же 

подешевел с $935 до $930. 
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При этом тенденция оста-

ется неоднозначной: сталь-

ная заготовка подорожала с 

$660 до $665 на базисе 

FOB Черное море, хотя 

темпы роста ниже, чем в 

мае. Горячекатаный рулон 

в Северной Европе подо-

рожал с $1360,41 до 

$1385,11. 

Внутренние цены на 

сталь в России следуют за 

экспортными с определен-

ным лагом, однако призна-

ки определенного охлаж-

дения рынка уже есть. 

Металлотрейдеры Мос-

ковского региона за про-

шлую неделю понизили 

расценки как на горячека-

таный, так и на холоднока-

таный листовой прокат, со-

общил 17 июня Refinitiv в 

своем Telegram-канале 

Refinitiv Metals. Цены не-

прерывно росли с февраля, 

однако на предыдущей не-

деле цены на горячеката-

ный плоский прокат замер-

ли, а за последние семь 

дней — понизились. По 

словам одного из металло-

трейдеров, которые приво-

дит Refinitiv, рост цен ос-

тановился из-за отсутствия 

платежеспособного спроса. 

В НЛМК Владимира 

Лисина, ММК Виктора 

Рашникова и Evraz Алек-

сандра Абрамова, Алексан-

дра Фролова и Романа Аб-

рамовича не предоставили 

комментариев. В «Север-

стали» Алексея Мордашова 

заявили “Ъ”, что россий-

ский рынок стали меняется 

вслед за мировым с неко-

торой задержкой: так, рос-

сийские цены на июль все 

еще продолжают прибли-

жаться к мировым показа-

телям за июнь. Если тен-

денция снижения экспорт-

ных котировок будет ус-

тойчивой, цены для внут-

реннего рынка РФ также 

будут пересмотрены, гово-

рят в компании. 

Взлетевшие цены на 

металл в этом году обост-

рили отношения сталели-

тейщиков с правительст-

вом, которое недовольно 

растущими бюджетами го-

сударственных строек. 

31 мая первый вице-

премьер Андрей Белоусов 

заявил РБК, что металлурги 

«нахлобучили» государст-

во в части государственных 

капвложений и гособорон-

заказа на 100 млрд руб. По 

его словам, компании 

должны вернуть эти деньги 

— вероятно, через повы-

шение НДПИ. Однако пока 

правительство удовлетво-

рилось обещанием метал-

лургов поставить сталь для 

госстроек со скидкой. 

Исполнительный ди-

ректор центра экономиче-

ского прогнозирования 

Газпромбанка Айрат Хали-

ков указывает, что в Китае, 

крупнейшем мире произво-

дителе и потребителе ста-

ли, с 1 мая отменен возврат 

НДС при экспорте сталь-

ной продукции с целью ог-

раничения роста цен на 

сталь внутри страны. Кро-

ме того, в отрасли есть 

ожидания, что власти Ки-

тая примут дополнитель-

ные меры и введут экс-

портные пошлины на сталь. 

По словам аналитика, в ре-

зультате появились ожида-

ния снижения цен на внут-

реннем рынке Китая. На 

этом фоне металлотрейде-

ры сократили закупки ста-

ли в Китае, а сталелитей-

щики начали наращивать 

экспорт в преддверии воз-

можного введения пошлин, 

что привело к снижению 

цен на экспортном направ-

лении. Кроме того, отмеча-

ет Айрат Халиков, по ито-

гам мая продажи экскава-

торов в Китае упали на 

14,3% в годовом выраже-

нии, что, возможно, явля-

ется индикатором сниже-

ния строительной активно-

сти. Между тем на строи-

тельный сектор приходится 

более 70% потребления 

стали в Китае. 

При этом цены в Се-

верной Америке и Европе 

продолжили увеличиваться 

в связи с устойчивым спро-

сом и ростом цен на сталь-
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ной лом: в западных стра-

нах восстановление спроса 

на сталь происходит быст-

рее, чем сталелитейщики 

могут наращивать выплав-

ку, подчеркивает Айрат 

Халиков. Также в США в 

конце мая произошли ава-

рии на трех предприятиях 

черной металлургии, что не 

улучшает ситуацию с по-

ставками стали: рост ава-

рийности может свидетель-

ствовать о том, что теку-

щие темпы наращивания 

производства уже и так яв-

ляются слишком высокими. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 21.06.2021 

 

Власти введут временные пошлины на экспорт металла из России 

Власти через экспортные пошлины 

планируют изъять у металлургов около 

160 млрд руб. — 110–115 млрд у экс-

портеров черных металлов и еще 50 

млрд у поставщиков цветных. Средст-

ва пойдут на компенсацию роста цен 

для госстроек. 

С 1 августа по 31 декабря в России 

планируют ввести временные пошлины 

на экспорт черных и цветных (меди, ни-

келя, алюминия) металлов и металлопро-

дуции за пределы ЕАЭС. Об этом заявил 

глава Минэкономики Максим Решетни-

ков в четверг, 24 июня, на заседании пра-

вительства, объяснив необходимость ме-

ры повышением мировых, а вслед за ними 

и российских цен на металлы. 

За эти пять месяцев бюджет может 

получить от экспортных пошлин на чер-

ные металлы 113–114 млрд руб. и около 

50 млрд руб. от цветной металлургии, до-

бавил первый вице-премьер Андрея Бело-

усов. Таким образом, общие дополни-

тельные доходы бюджета могут превы-

сить 160 млрд руб. По его словам, эта 

сумма составляет лишь «незначительную 

часть», около 20–25%, сверхприбыли, ко-

торую российские металлурги получили 

от благоприятной конъюнктуры на миро-

вых рынках. «Эта мера как временная не 

повлияет на те объемы экспорта в физи-

ческом выражении, которые сейчас сло-

жились и которые, безусловно, всячески 

мы должны поддерживать», — отметил 

он. 

«Введение пошлины — это не наказа-

ние металлургов. Это часть комплекса 

защитных мер внутреннего рынка. Мы 

должны защитить нашего внутреннего 

потребителя от того, что происходит сей-

час на мировых рынках», — добавил Бе-

лоусов. «Коллеги, вопрос, который вы 

подняли, крайне важный для страны и ак-

туальный. Прошу оперативно подгото-

вить все необходимые документы для 

принятия решений и в буквальном смысле 

слова срочно внести их в правительст-

во», — сказал в ответ на эти выступления 

премьер Михаил Мишустин. 

Почему правительство решило вве-

сти пошлины на металлы 

«За пять месяцев этого года экспорт-

ные цены на черные металлы выросли на 

30% в годовом выражении, на цветные — 

на 50% <...>. Рост мировых цен влечет 

удорожание металлопродукции на внут-

реннем рынке, поэтому идет удорожание 

строительства объектов», — заявил Ре-

шетников. 

Он особо отметил, что сейчас нет ос-

нований считать, что цены на металлы 

снизятся до конца года, поэтому и высту-

пил с предложением ввести на ближай-

шие пять месяцев экспортные пошлины 

на «ключевые товары» черной и цветной 
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металлургии (сейчас они экспортируются 

без пошлин). По словам министра, базо-

вая ставка пошлины составит 15%, а кро-

ме того, будет установлена специфиче-

ская часть, которая рассчитывается как 

минимальная ставка за тонну продукции. 

Такая минимальная пошлина для ока-

тышей может составить $54 за тонну, для 

плоского горячекатаного проката и арма-

туры — $115, для холоднокатаного про-

ката — $133, для нержавеющей стали и 

ферросплавов — $150, пояснил Решетни-

ков. Для цветных металлов предлагаются 

следующие ставки пошлин: медь — 

$1126, никель — $2321, алюминий — 

$254. 

Глава Минэкономики указал на необ-

ходимость принять соответствующее по-

становление правительства не позднее 30 

июня, так как, согласно действующим в 

России правилам, вступить в силу оно 

может не ранее чем через месяц после 

принятия. Руководители Минфина и 

Минпромторга Антон Силуанов и Денис 

Мантуров поддержали это предложение. 

Белоусов еще в конце мая в интервью 

РБК заявил, что вследствие роста миро-

вых и внутрироссийских цен металлурги 

резко увеличили свои доходы и «нахло-

бучили» государство примерно на 100 

млрд руб. «[Они] конечно, понимают [что 

нужно будет возвращать]. У нас рынок 

свободный, но государство имеет все 

возможности установить налоги таким 

образом, чтобы то, что они получили, у 

них забрать. Это, я думаю, мы сдела-

ем», — сказал тогда Белоусов. 

Глава Минэкономики указал на необ-

ходимость принять соответствующее по-

становление правительства не позднее 30 

июня, так как, согласно действующим в 

России правилам, вступить в силу оно 

может не ранее чем через месяц после 

принятия. Руководители Минфина и 

Минпромторга Антон Силуанов и Денис 

Мантуров поддержали это предложение. 

Белоусов еще в конце мая в интервью 

РБК заявил, что вследствие роста миро-

вых и внутрироссийских цен металлурги 

резко увеличили свои доходы и «нахло-

бучили» государство примерно на 100 

млрд руб. «[Они] конечно, понимают [что 

нужно будет возвращать]. У нас рынок 

свободный, но государство имеет все 

возможности установить налоги таким 

образом, чтобы то, что они получили, у 

них забрать. Это, я думаю, мы сдела-

ем», — сказал тогда Белоусов. 

Но тогда первый вице-премьер назы-

вал введение экспортных пошлин «край-

ним случаем», а позднее добавил, что по-

добные «лобовые методы» будут «контр-

продуктивны». «Рынки устроены гораздо 

более сложно, мы здесь можем поломать 

внешние рынки», — сказал Белоусов на 

Петербургском международном экономи-

ческом форуме. 

Возможность регулирования цен на 

металл российские власти обсуждали с 

декабря 2020 года. Тогда застройщики 

пожаловались на подорожание металло-

проката и арматуры на 50% за месяц, а 

ФАС предложила ввести экспортные по-

шлины на стальную продукцию и сырье 

для нее на полгода. В декабре 2020 года 

правительство повысило вывозные тамо-

женные пошлины на лом черных метал-

лов до уровня не менее €45 за тонну. Они 

действуют с 31 января по 29 июля 2021 

года. В конце мая правительственная под-

комиссия по таможенно-тарифному и не-

тарифному регулированию, защитным 

мерам во внешней торговле одобрила ре-

шение о существенном увеличении ставки 
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вывозной таможенной пошлины в отно-

шении лома и отходов черных метал-

лов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. 

кг — сроком на 180 дней. 

Президент и совладелец «Норникеля» 

Владимир Потанин называл варианты на-

логового изъятия части доходов у метал-

лургов «тупиковыми». «Например, повы-

шение экспортных пошлин на подоро-

жавшие металлы приведет лишь к тому, 

что наши компании станут более уязви-

мыми и менее конкурентоспособными по 

отношению к иностранным», — пояснил 

он, отметив, что снижение конкуренто-

способности компаний отразится и на 

бюджете. 

РБК направил запросы в ассоциацию 

«Русскую сталь» (объединяет крупнейшие 

металлургические компании), «Север-

сталь», Evraz, группу НЛМК, ММК, 

«Норникель», UC Rusal, УГМК и РМК. 

Какие еще меры рассматриваются 

для снижения цен на металлы 

Необходимость принятия мер в связи 

с повышением вслед за мировыми внут-

рироссийских цен на металл вице-

премьер Юрий Борисов ранее объяснил 

тем, что из-за такого роста «начинают 

трещать по швам» крупные системные 

проекты, которые заложены в бюджет. По 

его словам, бизнесу нужно быть более со-

циально ответственным и помимо собст-

венных думать и об общегосударствен-

ных интересах. 

В ответ на жалобы застройщиков и 

чиновников металлурги пообещали за-

ключить прямые контракты с потребите-

лями и предложили предоставить скидки 

для крупных госстроек, например БАМа и 

Транссиба. «Принимаемые меры (времен-

ные экспортные пошлины — РБК) не яв-

ляются альтернативой и не должны за-

тормозить ту работу, которая развернута 

сейчас госзаказчиками и металлургиче-

скими компаниями по корректировке кон-

трактных цен. Ту работу, которую сейчас 

проводят компании под эгидой Минпром-

торга и Минстроя», — сказал в четверг 

Белоусов. 

По его словам, начиная с 2022 года 

предстоит принять «налоговые, систем-

ные и более менее постоянные» решения 

по защите внутреннего рынка при росте 

цен на металл за рубежом]. «То, что сей-

час происходит [на мировом рынке], это 

может повторяться и сохраниться как ми-

нимум в среднесрочной перспективе. На 

этот комплекс мер [по защите внутренне-

го рынка] мы должны смотреть с учетом 

итогов работы по корректировке кон-

трактных цен, которая сейчас проводится, 

и по инвестиционной активности метал-

лургических компаний по тому, какую 

долю сверхдоходов, которые они получа-

ют, они будут направлять на инвестиции в 

производство и социальные инвести-

ции», — добавил чиновник. 

Тимофей ДЗЯДКО, Евгений КАЛЮКОВ 

РБК, 24.06.2021 

С металла сняли стружку 

Власти выполнили угрозу забрать у металлургов сверхдоходы 

«Русал» и НЛМК могут стать основными пострадавшими от введения временных 

экспортных пошлин на металл. В наиболее выигрышном положении оказался 

«Норникель», поскольку пошлины не коснулись палладия и платины. В целом 

по отрасли объем изъятий превысит 160 млрд руб., или около 6% EBITDA. Хотя 

правительство решило ввести пошлины под лозунгом защиты внутреннего рын-
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ка, металлурги называют такое решение исключительно фискальным, сомнева-

ясь в его эффективности и грозя негативными последствиями для инвестпро-

грамм компаний и позиций российского металла на мировом рынке. 

Неожиданное  решение  

правительства ввести экс-

портные пошлины на сталь 

и основные цветные метал-

лы сильнее всего ударит 

по «Русалу», считают оп-

рошенные “Ъ” аналитики. 

Так, пошлина на алюминий 

составит $254 за тонну. 

Учитывая, что компания в 

первом квартале продала 

962 тыс. тонн алюминия, из 

которых 76% было постав-

лено в дальнее зарубежье 

по средней цене $2116 за 

тонну, гипотетические по-

тери выручки могут соста-

вить 12%. По оценке Анд-

рея Лобазова из «Атона», 

пошлины могут сократить 

EBITDA «Русала» в 2021 

году на 11%, тогда как в 

среднем потери отрасли 

составят 6%. 

Позиции  «Норнике-

ля»  выглядят более проч-

ными, так как пошлины 

коснутся меди и никеля 

(42% в выручке компании), 

но не металлов платиновой 

группы. По оценке Бориса 

Красноженова из Альфа-

банка, «Норникель» может 

потерять из-за пошлин 4% 

EBITDA по итогам 2021 

года. 

В секторе черной ме-

таллургии, говорит экс-

перт, негативное влияния 

на EBITDA 2021 года мож-

но оценить на уровне 5–9% 

в зависимости от уровня 

вертикальной интеграции и 

объемов экспорта. Андрей 

Лобазов, со своей стороны, 

отмечает, что среди стале-

варов сильнее всего по-

страдает  НЛМК  (8% 

EBITDA), в меньшей сте-

пени — ориентированный 

на внутренний рынок  

ММК. 

По итогам торгов чет-

верга акции металлургиче-

ских компаний существен-

но снизились: «Русал» по-

терял 7,6%, «Норникель» 

— 3,9%, НЛМК — 3,9%, 

ММК — 3,1%. «Снижение 

связано прежде всего с тем, 

что долго обсуждаемый 

механизм изъятия "сверх-

доходов" был запущен и 

рынок еще не знает, как 

правильно реагировать на 

подобные новости. Воз-

можно, мы увидели избы-

точную негативную реак-

цию»,— говорит Борис 

Красноженов. 

При этом, по оценке 

«Атона», если нынешние 

цены на сырье сохранятся 

на текущем уровне в 2022 

году, а действие пошлин 

будет продлено, то в годо-

вом выражении их эффект 

будет весьма существен-

ным: «Русал» может поте-

рять 27% EBITDA, НЛМК 

— 18%, Evraz — 16%. 

В НЛМК заявили “Ъ”, 

что пошлины затронут все 

виды металлопродукции, 

включая ту, у которой нет 

значимого потребления 

внутри РФ, например 

стальные фабрикаты и чу-

гун. «Поэтому можно кон-

статировать, что пошлина 

носит исключительно фис-

кальный характер и имеет 

целью прямое изъятие 

средств из отрасли»,— го-

ворят в компании. Там от-

мечают, что введение по-

шлины в первую очередь 

отразится на электрометал-

лургии, которая работает 

на дорогом ломе, и потен-

циально приведет к ее от-

рицательной рентабельно-

сти и сокращению произ-

водства, например, сорто-

вой заготовки. Также в 

НЛМК считают рискован-

ным предложенный меха-

низм расчета пошлины (с 

наличием фиксированной 

составляющей): так, если 

экспортная цена на горяче-

катаный прокат снизится 

до среднего за последние 

несколько лет уровня, то 

эффективная ставка по-

шлины составит 25%, что 

«является запретительным 
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даже для эффективных 

производителей». Наконец, 

в НЛМК не исключают от-

ветных ограничительных 

мер других стран в отно-

шении российского метал-

ла, что может привести к 

его вытеснению другими 

поставками, например с 

Украины или из Турции. 

Основной владе-

лец «Северстали» Алексей 

Мордашов высказался чуть 

более сдержанно, заявив, 

что «с пониманием» отно-

сится к озабоченности пра-

вительства ростом внут-

ренних цен. При этом он 

выразил надежду, что по-

шлины «существенно не 

затруднят доступ нашей 

продукции на мировые 

рынки». «Кстати, зарубеж-

ные аналитики уже благо-

дарят наше правительство 

за такой подарок европей-

ским металлургам. Они 

также отмечают, что от 

этой инициативы мировые 

цены на сталь только вы-

растут»,— заявил господин 

Мордашов. Аналитики JP 

Morgan считают, что рос-

сийские экспортные по-

шлины могут повлиять на 

премии на сталь, алюминий 

и никель, так как Россия 

занимает значительную до-

лю в мировом экспорте 

этих металлов. При этом 

юрист BGP Litigation Ни-

кита Синицин отмечает, 

что введение экспортных 

пошлин прямо не нарушает 

обязательства России перед 

ВТО. 

Мощности по произ-

водству алюминия в Рос-

сии минимум в три раза 

превышают внутреннее по-

требление, говорит источ-

ник “Ъ” среди металлургов. 

«Ограничение экспорта 

может привести к сокра-

щению поступлений от не-

го, и, соответственно, все 

планы по обновлению 

мощностей, экологической 

модернизации, строитель-

ству новых производств, 

развитию объектов соци-

альной инфраструктуры, 

которые реализуют компа-

нии металлургической от-

расли, включая алюминие-

вую, потребуют корректи-

ровки»,— считает он, гово-

ря также о вероятном со-

кращении налоговых по-

ступлений в региональные 

бюджеты. 

В правительстве пози-

тивно оценивают введение 

пошлин, оперируя в основ-

ном фискальными аргу-

ментами. Так, первый вице-

премьер Андрей Белоусов, 

главный сторонник изъятия 

сырьевой «сверхприбыли», 

оценил дополнительные 

бюджетные поступления в 

113–114 млрд руб. по чер-

ным металлам и в 50 млрд 

руб.— по цветным. По его 

оценке, это около 20–25% 

той прибыли, что получают 

сейчас компании от благо-

приятной конъюнктуры. 

Именно первый вице-

премьер две недели назад 

обвинил отрасль в «нахло-

бучивании» государства из-

за роста стоимости металла 

для госстроек и оборонза-

каза. Но 24 июня господин 

Белоусов заверил, что 

«пошлины не являются на-

казанием» для металлур-

гов. 

Пока пошлины одобре-

ны только временно, до 

конца 2021 года, но в бу-

дущем правительство пла-

нирует разработать посто-

янный механизм изъятия 

«сверхдоходов» в метал-

лургическом секторе. По-

добная практика потенци-

ально может затронуть и 

иные экспортные отрасли: 

так, в последние месяцы 

обвинения в росте цен ак-

тивно предъявлялись про-

изводителям удобрений и 

пиломатериалов. 
 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 25.06.2021
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Кабмин повысил пошлины на экспорт лома на полгода 

Пошлины повысятся до 5%, но не менее €70 за тонну 

Пошлины на экспорт лома в России повысятся на полгода до 5%, но не менее €70 

за тонну, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр 

Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовых 

актов 25 июня 2021 года. 

Прежде действовала ставка 5%, но не менее €45 за тонну. 

Новый размер пошлин распространяется на отходы и лом литейного чугуна, лом 

черных металлов, покрытых слоем олова, токарную стружку, обрезки, обломки, отхо-

ды фрезерного производства, опилки, слитки для переплавки (шихтовые слитки). 

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования.  
ТАСС, 25.06.2021 

Правительство РФ готовит меры господдержки производителей 

металлоемкой продукции 

В правительстве РФ оценили объемы финансовых потерь данных отраслей от роста 

цен на металл, возможные меры поддержки и объемы компенсации 

Первый вице-премьер РФ Андрей Бе-

лоусов обсудил с представителями маши-

ностроительной отрасли вопросы по раз-

работке механизмов субсидирования рос-

та стоимости металлургической продук-

ции для производителей металлоемкой 

продукции. 

«Минпромторгу России совместно с 

Минфином России по результатам сове-

щания поручено в двухнедельный срок 

проработать с представителями отраслей 

и представить в правительство России 

предложения по механизмам субсидиро-

вания производителей металлоемкой про-

дукции, уделив особое внимание государ-

ственным и муниципальным контрактам», 

- сообщили в секретариате первого вице-

премьера. 

В обсуждении ситуации, вызванной 

ростом цен на металлопродукцию, приня-

ли участие президент АО «Трансмашхол-

динг» Андрей Бокарев, председатель со-

вета директоров АО «Трансмашхолдинг» 

Дмитрий Комиссаров, гендиректор АО 

«ОСК» Алексей Рахманов, гендиректор 

АО «Петербургский тракторный завод» 

Сергей Серебряков, заместитель генди-

ректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Мата-

сов, представители Минпромторга, Мин-

фина и Минэкономразвития. 

«На встрече обсуждались вопросы до-

полнительных затрат отраслей промыш-

ленности, выпускающих металлоемкую 

промышленную продукцию, оценка объ-

емов финансовых потерь данных отраслей 

от роста цен на металл, возможные меры 

поддержки и объемы компенсации», - от-

метили в секретариате. 
Steelland.ru, 26.06.2021 

Алюминию загнули цены 
Российским металлургам помогают всем миром 

Мировые цены на алюминий начали расти на фоне введения в России экспорт-

ных пошлин на металл с 1 августа: рост премий к биржевым котировкам наблю-

дается в Европе, США и Японии. Цены на никель и медь пока стабильны, но 

http://pravo.gov.ru/
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трейдеры также ждут роста. Хотя повышение цен может частично смягчить эф-

фект пошлин для российских металлургов, аналитики опасаются вытеснения их 

товара продукцией других производителей. 

Мировые цены на металл пришли в 

движение, после того как российское пра-

вительство 24 июня объявило о введении 

экспортных пошлин с 1 августа. Сильнее 

всего это отразилось на алюминии, кото-

рый за прошедшую неделю подорожал на 

LME на 4,5%, до $2,533 тыс. за тонну 

(контракт с поставкой через три месяца). 

Напомним, новые пошлины состоят из ба-

зовой ставки в 15% и специфического 

компонента, величина которого рассчиты-

вается в зависимости от вида металла или 

степени переработки продукции с учетом 

динамики мировых цен за пять месяцев 

2021 года. Минимальная экспортная став-

ка на медь составляет $1226, никель — 

$2321, алюминий — $254, окатыши — 

$54, плоский горячекатаный прокат и ар-

матуру — $115, холоднокатаный прокат 

— $133, нержавеющую сталь и ферро-

сплавы — $150 за тонну. 

По данным Fastmarkets, поставляющей 

информацию о сырьевых рынках, за по-

следнюю неделю премии к биржевой цене 

LME при поставках алюминия в Европу 

выросли, достигнув $220 за тонну. Растут 

также премии в США и Японии, хотя на 

других рынках наблюдается смешанная 

динамика. Один из трейдеров объяснил 

Fastmarkets, что высокие ставки фрахта 

препятствуют потоку металла в Европу, 

что приводит к нехватке предложения при 

сохранении высокого спроса. Европа за-

нимает долю в 42% в географии продажи 

«Русала», Азия — 26%, Америка — 8%, 

Россия и СНГ — 24%. «Русал» отмечал в 

своем отчете об операционных результа-

тах за первый квартал, что к концу марта 

премии на алюминий на всех региональ-

ных рынках, кроме Китая, выросли на 

130–150% в годовом выражении под 

влиянием быстро восстанавливающегося 

спроса и в связи с увеличением стоимости 

транспортировки. 

Премии на катодный никель не изме-

нились, однако участники рынка также 

ждут их повышения в связи с аналогич-

ными факторами: высокими ставками 

фрахта и устойчивым спросом на металл. 

Что касается рынка меди, то серьезных 

изменений не наблюдается. 

«Русал» благодаря высокой ставке 

пошлины и экспортной направленности 

бизнеса сильнее других пострадал от ре-

шения российских властей. По оценке 

«ВТБ Капитала», он может лишиться 24% 

EBITDA. Наименее пострадавшим станет 

«Норникель» (4%), так как пошлины не 

коснулись палладия и платины. Evraz, 

НЛМК, «Северсталь» и ММК потеряют 

11%, 13%, 11% и 15% EBITDA соответст-

венно, при условии что цены на сталь ос-

танутся на текущих уровнях. Продление 

пошлин на 2022 год на фоне нормализа-

ции цен на сталь может привести к быст-

рому наращиванию долговой нагрузки 

сталелитейных компаний и отмене выплат 

дивидендов. 

Денис Мантуров, глава Минпромторга, 24 июня: 

«Предложение ввести вывозную пошлину на экспорт всей российской металло-

продукции — это наиболее щадящая для отрасли мера» 

Рост цен на алюминий может смягчить 

для «Русала» эффект пошлин. Так, 30 ию-

ня котировки компании на Мосбирже вы-

росли на 3%, прервав непрерывное паде-

ние в предыдущие четыре торговых дня. 

Тем не менее с 24 июня компания потеря-
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ла более 10% капитализации. Долгосроч-

ным риском для «Русала», как и для дру-

гих металлургических компаний, стано-

вится вытеснение с экспортных рынков. 

«Конечно, на фоне введения пошлин все 

российские компании могут значительно 

потерять в своей конкурентоспособности 

в сравнении с зарубежными игроками, ко-

торые, напротив, получают поддержку от 

своего правительства во время кризи-

са»,— заявил “Ъ” источник, близкий к 

«Русалу». 

Руководитель практики по работе с 

предприятиями металлургической и гор-

нодобывающей отрасли КПМГ в России и 

СНГ Ольга Плевако считает, что при та-

ком развитии событий возможно создание 

критической ситуации для ряда произво-

дителей в отрасли, ориентированных на 

экспорт,— у них упадет как маржиналь-

ность продаж, так и объемы. 

На рынке алюминия бенефициаром 

введения пошлин может стать американ-

ская Alcoa, считают аналитики Morgan 

Stanley. «Велес Капитал» полагает, что 

изъятие доходов затормозит процесс сни-

жения долговой нагрузки «Русала» и от-

ложит выплату дивидендов, а нынешнее 

резкое падение котировок отдалило ком-

панию от включения в индекс MSCI 

Russia. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 01.07.2021 

 

Производство нержавеющей стали в РФ за январь-май  

снижено на 4,5% 

По информации Федеральной службы государст-

венной статистики, в мае 2021 года индекс металлурги-

ческого производства составил 102,7% в годовом со-

поставлении, за пять месяцев - 99% относительно янва-

ря-мая 2020 года. 

Майские объёмы производства нелегированной ста-

ли в слитках/в прочих первичных формах и полуфабри-

катов из неё составили 5,3 млн тонн - на 11,4% больше 

год к году и на 1,5% к предыдущему месяцу. В январе-

мае показатели выросли на 9,1% в годовом соотноше-

нии до 26,2 млн тонн. 

Производство нержавеющей стали в слитках/прочих 

первичных формах и полуфабрикатов из неё составило 

за май 17 тыс. тонн, что меньше в годовом исчислении 

на 2,5%, но больше апрельского результата на 4,5%. За 

январь-май металлурги ухудшили показатели на 4,5% в 

годовом соотношении. 

Объёмы производства прочей легированной стали в 

слитках/иных первичных формах и полуфабрикатов из 

неё сократились к январю-

маю 2020 года на 3,2%. В 

мае производство выросло 

на 16,8% в годовом исчисле-

нии и на 3,9% к апрелю до 

1,3 млн тонн. 

За январь-май 2021 года 

металлургические предпри-

ятия РФ произвели 27,4 млн 

тонн готового проката - на 

7,9% больше в годовом со-

отношении. Майские объё-

мы выросли год к году на 

18,9% и к апрелю на 6,9% до 

5,8 млн тонн, следует из 

доклада Росстата "О соци-

ально-экономическом поло-

жении России". 

Металлсервис, 01.07.2021 
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Введение пошлин на металлы не ухудшит конкурентоспособность 

компаний РФ 

Введение в РФ до конца года экспорт-

ных пошлин на черные и цветные метал-

лы не ухудшит конкурентоспособность 

компаний, считает министр экономиче-

ского развития Максим Решетников. 

Правительство РФ 25 июня утвердило 

введение пошлин на экспорт из России 

черных и цветных металлов. Пошлины 

вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 

года, они будут состоять из базовой став-

ки в 15% и специфического компонента. 

Для цветных металлов специфическая 

пошлина рассчитывалась в зависимости 

от вида металла. Для меди пошлина со-

ставит не менее 1,226 тысячи долларов за 

тонну, для никеля - не менее 2,321 тысячи 

долларов, для алюминия - не менее 254 

долларов. 

Для черной металлургии ставка зави-

сит от степени переработки продукции, 

для окатышей пошлина будет составлять 

не менее 54 долларов за тонну, для плос-

кого горячекатаного проката и арматуры - 

не менее 115 долларов, для холодноката-

ного проката и проволоки - не менее 133 

долларов, для нержавеющей стали и фер-

росплавов - не менее 150 долларов. 

"Говорить о том, что это как-то серь-

езно окажет влияние на финансовое по-

ложение металлургов, ухудшит их конку-

рентоспособность и так далее, и так далее, 

нельзя", - сказал Решетников на брифинге. 

Он также отметил, что для металлургов 

важны не только цены, но и различного 

рода - компенсационные расследования, 

антидемпинговые меры и иные условия 

доступа на рынок. 

"Тот объем пошлин, который сейчас 

предложен - он представляется крайне ра-

зумным", - добавил министр. Он пояснил, 

что решение о пошлинах было вызвано в 

первую очередь фискальными причинами, 

потому что любые правки в налоговое за-

конодательство вступают в силу с 1 янва-

ря. "Задача была именно сейчас найти ис-

точник для компенсации того удорожа-

ния, которое мы наблюдаем и при бюд-

жетных стройках, и при реализации госу-

дарственных программ, и гособоронзака-

зе. Поэтому такое решение было приня-

то", - рассказал он. 

Решетников также напомнил, что на-

логовая система Россия, чья экономика во 

многом зависит от колебаний цен на 

сырьевой биржевой товар, должна учиты-

вать конъюнктурные изменения. "Мы ведь 

отладили систему и по газу, и особенно по 

нефти, и у нас не возникает вопрос - 

нефть 75 (долларов за баррель - ред.), да-

вайте что-то править в экспортных по-

шлинах или НДПИ. Поэтому нам нужно 

по образцу нефтяной отрасли, конечно, 

подумать и может быть в какой-то части 

донастроить эту систему под такие коле-

бания commodities. ... Чтобы когда цикл 

неблагоприятный, когда цены низки, у 

компаний было достаточно средств и се-

бестоимость поддерживать, и вложения в 

производство. Когда соответственно цены 

высоки, тогда уровень нагрузки (на ком-

пании - ред.) был бы больше", - разъяснил 

глава министерства. 

По его словам, работа над этим меха-

низмом начнется в ближайшее время, и он 

выразил надежду, что свои предложения 

представят и металлургические компании. 

ПРАЙМ, 01.07.2021 
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В апреле импорт алюминиевого лома в РФ сократился на 27% 

В апреле 2021 года импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 5,5 тыс. 

тонн, что на 27% меньше, чем в марте, но на 48% больше, чем год назад. Импортная 

цена на алюминиевый лом продолжает расти, в апреле она составила $1649 за тонну. 

Объем поставок алюминиевого лома из США и Казахстана в РФ сократился на 

47% и 13% до 2,8 тыс. тонн и 1,4 тыс. тонн соответственно. Экспорт из Кыргызстана в 

Россию вырос на 20% до 342 тонн. 

Всего за первые четыре месяца 2021 года объем импорта алюминиевого лома и от-

ходов составил 22,2 тыс. тонн, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 110%. 
Metaltorg.ru, 02.07.2021 

Металлурги просят обкатать пошлины 
«Русская сталь» ожидает снижения экспорта на $0,5-1 млрд 

Лобби черных металлургов «Русская сталь», в которую входят крупнейшие ком-

пании сектора, предложила доработать постановление о введении экспортных 

пошлин. По мнению ассоциации, в результате этой меры неминуемо сократятся 

прибыльность сектора и налоговые отчисления от него. По подсчетам ассоциа-

ции, в зависимости от того, останутся мировые цены на сталь высокими или упа-

дут, экспорт сократится на 1–2,5 млн тонн, или на $0,5–1 млрд. Аналитики пола-

гают, что Россия, несмотря на пошлины, останется нетто-экспортером стали, так 

как внутренний рынок не справится с дополнительными объемами. 

«Русская сталь» просит 

«доработать и уточнить» 

постановление о введении 

экспортных пошлин на ме-

талл, чтобы избежать нега-

тивных последствий для 

отрасли, говорится в  заяв-

лении ассоциации. Новые 

пошлины состоят из базо-

вой ставки 15% и специфи-

ческого компонента, вели-

чина которого рассчитыва-

ется в зависимости от вида 

металла или степени пере-

работки продукции с уче-

том динамики мировых цен 

за пять месяцев 2021 года. 

Минимальная экспортная 

ставка на медь составляет 

$1226, никель — $2321, 

алюминий — $254, окаты-

ши — $54, плоский горяче-

катаный прокат и арматуру 

— $115, холоднокатаный 

прокат — $133, нержа-

веющую сталь и ферро-

сплавы — $150 за тонну. 

Если текущая конъюнк-

тура рынка сохранится, то, 

считают в «Русской стали», 

снижение экспортных по-

ставок может составить 

1 млн тонн, или, в денеж-

ном выражении, 40 млрд 

руб. или $552 млн. 

Объемы производства 

металлопроката и чугуна 

снизятся на 1,2 млн тонн. 

Прибыль сектора упадет на 

150 млрд руб., а налог на 

прибыль уменьшится на 

30 млрд руб. Отчисления в 

бюджет в общем снизятся 

на 30 млрд руб. При этом в 

ассоциации отметили, что 

по итогам первого полуго-

дия налоговые платежи от 

металлургов ожидаются на 

уровне 200 млрд руб. До 

введения пошлин налого-

вые платежи должны уве-

личиться на 250 млрд руб. 

по итогам 2021 года, кото-

рые, полагают в ассоциа-

ции, можно было бы на-

править на оказание адрес-

ной помощи потребителям 

металлопродукции, участ-

вующим в реализации про-

ектов по государственному 

заказу. 

Более тяжелые послед-

ствия наступят при сниже-

нии мировых цен на ме-

талл, считают в «Русской 

стали». Тогда экспортные 

поставки падают на 2,5 млн 

тонн, что в денежном вы-

ражении составляет 
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75 млрд руб., или $1 млрд. 

Объем производства 

металлопроката снижается 

на 1,2 млн тонн, прибыль 

сектора — на 180 млрд 

руб., налог на прибыль — 

35 млрд руб., а отчисления 

в бюджет — на 51 млрд 

руб., подсчитали в ассо-

циации. 

«Русская сталь» обра-

щает внимание, что ряд то-

варных позиций, попавших 

под пошлины, минимально 

потребляется на внутрен-

нем рынке. Это стальная 

заготовка, товарный чугун 

и железо прямого восста-

новления. Это чревато 

снижением производства и 

падением финансовых по-

казателей для производи-

телей, которые специали-

зируются на такой продук-

ции, считают в ассоциации. 

Производство арматуры, 

чугуна и продукции для 

госзаказа уже находится на 

грани рентабельности, а в 

отдельных случаях убы-

точно. Введение экспорт-

ной пошлины только 

ухудшит ситуацию, пишет 

«Русская сталь». Еще од-

ним последствием для ме-

таллургов станет потеря 

ряда экспортных рынков. 

Кроме того, в качестве 

контрмер отрасль получит 

новый виток защитных 

расследований в дополне-

ние к уже действующим 50 

ограничительных мерам. 

Восстановление присутст-

вия на рынках займет до-

полнительное время, пола-

гают там. 

По мнению аналитиков, 

наиболее пострадавшим от 

ввода пошлин выглядит 

«Русал». По оценке «ВТБ 

Капитала», он может ли-

шиться 24% EBITDA. 

Меньше всех пострадает 

«Норникель» (4%), так как 

пошлины не коснулись 

палладия и платины. 

Evraz, НЛМК, «Север-

сталь» и ММК потеряют 

11%, 13%, 11% и 15% 

EBITDA соответственно 

при условии, что цены на 

сталь останутся на текущих 

уровнях. Fitch Ratings счи-

тает, что высокие цены на 

сталь и базовые металлы 

могут сгладить эффект от 

пошлин. Но их влияние бу-

дет нарастать в случае про-

дления пошлины и сниже-

ния цен на металл. Анали-

тики считают, что сниже-

ние экспорта стали из Рос-

сии может обусловить 

дальнейший рост цен с 

учетом сильного спроса и 

ограниченного предложе-

ния. На внутреннем рынке 

цены на сталь будут опре-

деляться растущими экс-

портными ставками, более 

высокими внутренними по-

ставками и более низкими 

уровнями цен нетбэк. Од-

новременно внутренний 

рынок не сможет справить-

ся с дополнительными объ-

емами, и Россия останется 

нетто-экспортером стали, 

полагают в Fitch. В «Рус-

ской стали» заявили, что 

внутреннее ежегодное по-

требление стали с 2000 го-

да не превышало 46 млн 

тонн, а в 2020 году было на 

уровне 43 млн тонн при 

ежегодном производстве 

65 млн тонн, следователь-

но, при сокращении экс-

портных возможностей за-

грузка мощностей упадет. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 02.07.2021 

 

Металлурги попали в вилку 

Сырье для них дорожает на фоне введения экспортных пошлин 

Цены на коксующийся уголь внутри РФ могут увеличиться на 30–40% в третьем 

квартале вслед за экспортными ориентирами, ожидают аналитики «ВТБ Капита-

ла». Продолжит расти в цене и железная руда на фоне высокого спроса в Китае. 

Подорожание сырья окажет дополнительное давление на рентабельность метал-

лургов, чьи экспортные доходы с 1 августа будут ограничены пошлинами. Впро-

чем, аналитики полагают, что в случае резкого роста цен на сырье государство 

может и на него ввести дополнительные налоги. 
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Коксующийся уголь, который исполь-

зуется для нужд металлургии, может по-

дорожать на внутреннем рынке по итогам 

третьего квартала на 30–40% по отноше-

нию ко второму кварталу, пишет «ВТБ 

Капитал» со ссылкой на «Металл экс-

перт». Рост цен связан с динамикой экс-

портных котировок. Так, уголь твердых 

сортов FOB Australia подорожал в течение 

месяца на 22%, до $181 за тонну, а на ба-

зисе CFR China — на 12%, до $303. По 

мнению аналитиков, австралийский уголь 

продолжит расти в цене. Также напря-

женным остается рынок железной руды. 

Тонна руды с содержанием 62% CFR 

China подорожала в июне на 14%, до $216, 

из-за высокого спроса в Китае и закрытия 

некоторых железорудных активов в Бра-

зилии. 

Рост цен на коксующийся уголь и же-

лезную руду является дополнительным 

негативным фактором для российских ме-

таллургов с учетом вводимых правитель-

ством экспортных пошлин. С 1 августа 

минимальная ставка пошлины на окатыши 

составит $54 за тонну, плоский горячека-

таный прокат и арматуру — $115, холод-

нокатаный прокат — $133, нержавеющую 

сталь и ферросплавы — $150. По оценкам 

лобби черных металлургов «Русская 

сталь», если текущая конъюнктура сохра-

нится, то прибыль сектора снизится в этом 

году на 150 млрд руб., а объем производ-

ства упадет на 1,2 млн тонн. Если же ми-

ровые цены начнут падать, то прибыль 

сократится на 180 млрд руб. Аналитики 

«ВТБ Капитала» считают, что в результа-

те введения пошлин внутренние цены на 

сталь снизятся на 25–30% по отношению 

к июню. 

Удорожание сырья и падение внут-

ренних цен на сталь может поставить в 

уязвимое положение прежде всего ММК 

Виктора Рашникова. Компания ориенти-

рована на рынок РФ и в наибольшей сте-

пени пострадает от снижения внутренних 

цен, тогда как ее самообеспеченность же-

лезорудным сырьем составляет 20%, уг-

лем — 40%. По итогам первого квартала 

компания сообщала, что себестоимость 

тонны сляба выросла на 19,3%, до $340. 

При этом угольный концентрат, окатыши 

и аглосырье составляют 60% в себестои-

мости сляба. Аналитики «ВТБ Капитала» 

ожидают, что ММК может сильнее про-

чих пострадать от снижения цен на внут-

реннем рынке в результате введения по-

шлин, потеряв 15% прогнозной EBITDA в 

2021 году против 11% у Evraz и «Север-

стали» и 13% у НЛМК. 

Директор группы корпоративных рей-

тингов агентства НКР Александр Шура-

ков ожидает более умеренного роста цен 

на руду и коксующийся уголь на внутрен-

нем рынке — примерно на 15–20%. «В 

случае возникновения существенных це-

новых диспаритетов на внутреннем рынке 

мы не исключаем новых оперативных 

корректировок правил игры, в результате 

которых бенефициаром такого роста цен 

станут не только и не столько металлур-

гические компании, имеющие собствен-

ную ресурсную базу, сколько государст-

во»,— говорит он. Александр Шураков 

напоминает, с 2021 года власти уже уве-

личили НДПИ на железную руду. Также 

год назад правительство обсуждало вве-

дение прогрессивной ставки НДПИ на 

уголь, при расчете которого учитывалась 

бы динамика мировых цен, но тогда из-за 

низких цен на рынке эти поправки пока-

зались неактуальными. По мнению экс-

перта, текущая ценовая динамика может 

вернуть эти идеи к жизни.  

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 07.07.2021 
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Социально-экономическое положение в стране 
 

Как цены на металлы подстегнули инфляцию 
«Ведомости» проанализировали влияние металлургии на различные отрасли 

экономики 

Ситуация на рынке металлов в по-

следние месяцы напоминает боевые свод-

ки. Производители недооценили спрос, и 

произошедшее снижение инвестиций в 

отрасли привело к дефициту и беспреце-

дентному росту на сырье: с IV квартала 

2020 г. во всем мире начался резкий рост 

цен на металлы и металлопродукцию. 

Стальная арматура, железная руда и лом 

черных металлов – более чем в 1,5 раза, 

рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. 

Евразийская экономическая комиссия го-

товится ввести ограничения экспорта ло-

ма за пределы стран ЕАЭС, а китайские 

власти под угрозой отзыва лицензий при-

зывают крупнейших производителей и 

трейдеров сокращать товарные запасы 

сырья и отказаться от «бычьих» ставок на 

фьючерсы.  

Российские власти обеспокоены рос-

том цен на металлы не меньше. Только за 

май, по данным Росстата, цены в обраба-

тывающих производствах в металлургии в 

России выросли на 19–32,7%. Из-за роста 

цен на металлы дорожает продукция всех 

«металлоемких» отраслей. В мае инфля-

ция достигла 6,02% в годовом исчисле-

нии, и Банк России повысил ключевую 

ставку на 0,5 п. п. до 5,5%. 

Точный вклад металлургов в инфля-

цию оценить сложно, отмечает управ-

ляющий партнер аналитического агентст-

ва WMT Consult Екатерина Косарева. «Но 

факт остается фактом: в 2021 г. рост цен 

на металлы вызвал ударные темпы ин-

фляции, – продолжает она. – В России по-

дорожало многое – от бензина до моркови 

с картофелем. Сообщения о темпах роста 

цен на различные товары появляются чуть 

ли не каждый день. По итогам года мы 

можем увидеть разгон инфляции до уров-

ней, которые ЦБ РФ будет сдерживать 

уже сложнее». 

Почему растут цены 

Причины роста цен на металлы понят-

ны, рассуждает доцент кафедры экономи-

ческой теории РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Олег Чередниченко: сработали и усилив-

шийся с декабря прошлого года отложен-

ный спрос, не имевший технической воз-

можности его удовлетворения со стороны 

производителей, и резкое наращивание 

Китаем потребления металлопродукции, и 

многое другое. Не обошлось и без спеку-

ляций со стороны трейдеров, говорит Че-

редниченко.  

Косарева отмечает также вклад в рост 

цен мягкой денежно-кредитной политики 

центробанков мира, которые разогнали 

инфляцию путем масштабного «печатания 

денег», а также недоинвестирование от-

расли в последние годы, которое было 

продиктовано «зеленой повесткой» и при-

вело в конечном счете к отложенному 

спросу.  

Но главный фактор на рынке – Китай, 

писали в своем отчете от 2 июня аналити-

ки «Финама», на него приходится уже 

почти 60% мирового спроса и потребле-

ния стали. После ослабления карантина и 

государственного стимулирования потре-

бительских расходов вырос спрос на ме-

таллы, а следом и цены начали расти. 

Среднего индикатора российских цен на 
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металлы и металлопродукцию как таково-

го нет, но с осени 2020 г. Росстат ежеме-

сячно рапортует об их росте в относи-

тельном выражении. В ноябре цены на 

различные виды металлопродукции вы-

росли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–

11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в февра-

ле – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в 

апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен в 

обрабатывающих производствах составил 

19–32,7%, а по рудам и концентратам 

прочих цветных металлов, не включен-

ным в другие группировки, – 2,4 раза. 

Внутренние цены на металлопродук-

цию следуют за ценами на металлопро-

дукцию и железную руду на мировом 

рынке, объяснял в интервью «Ведомо-

стям» гендиректор «Северсталь менедж-

мента» Александр Шевелев. «Также рас-

тут никель, цинк, олово, медь, дерево», – 

подчеркивал он. Но подорожание метал-

лов в России и за ее пределами имеет со-

вершенно разную причину, отмечает ана-

литик ФГ «Финам» Алексей Калачев. На 

европейском и североамериканском рын-

ках возникли диспропорции из-за накоп-

ленного отложенного спроса, накачанного 

живыми деньгами, и сокращения склад-

ских запасов, и дефицит покрывается за 

счет импорта, приводя к подъему цен. В 

России же, подчеркивает аналитик, значи-

тельная часть металлургического произ-

водства ориентирована на поставки за 

границу, соответственно, экспортные це-

ны транслируются на внутренний рынок, 

где спрос далеко не полностью обеспечен 

государственной поддержкой. А, по оцен-

кам «Металл Эксперта», внутренние цены 

могут и превзойти экспортные: с учетом 

роста цен премия внутреннего рынка мо-

жет вырасти до $248 за тонну, что значи-

тельно выше средних исторических зна-

чений в $50-70.  

Кто зависит от металлургов 

«Существует ряд традиционно метал-

лоемких отраслей, – объясняет Борис 

Красноженов, руководитель отдела анали-

тических исследований Альфа-банка. – 

Рост цен на металл оказывает давление на 

себестоимость в данных отраслях». 

После начала роста цен на металло-

продукцию в ноябре 2020 г. первыми тре-

вогу забили застройщики. В декабре 2020 

г. Клуб инвесторов Москвы (объединяет 

крупнейших московских девелоперов с 

выручкой от $1 млрд) в письме на имя ви-

це-премьера Марата Хуснуллина пожало-

вался на резкий рост цен на арматуру: в 

декабре цены выросли на 50% по сравне-

нию с декабрем. Цены, на которые ссы-

лаются девелоперы, – это цены вторично-

го рынка в сетях дистрибуции, объяснял 

РБК источник в одной из крупных метал-

лургических компаний, не отрицая, впро-

чем, роста цен как такового. И все же це-

ны на арматуру значительно выросли: 

Хуснуллин потом говорил о росте на 40% 

в декабре по сравнению с ноябрем. 

Цены на московские новостройки 

прибавили за год почти 25%, и эти цифры 

в целом отражают сложившуюся тенден-

цию на первичном рынке недвижимости в 

масштабах всей России, отмечает Черед-

ниченко из РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Ко-

нечно, масла в огонь подлила государст-

венная ипотечная программа со ставкой 

6,5%, используя которую граждане спеш-

ным порядком вкладывали свои накопле-

ния в гарантированный актив, – отмечает 

эксперт. – Но одним из ключевых тригге-

ров роста выступил подорожавший ме-

талл». 

В себестоимости жилья доля стали и 

производных от нее находится в пределах 
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6–7%, отмечает инвестиционный стратег 

«Арикапитала» Сергей Суверов. Владелец 

девелоперской компании S.Holding Алек-

сей Шепель говорит, что доля металлов в 

себестоимости строительства жилья ми-

нимальна и составляет 4–5%. Топ-

менеджер еще одного крупного москов-

ского застройщика утверждает, что с уче-

том стоимости труб, установки огражде-

ний и закупки кранов она составляет не 

менее 10%. Президент ГК «Основа» Алек-

сандр Ручьев говорит, что доля затрат на 

металл в себестоимости строительства со-

ставляет в среднем 10–12%. 

А вот с автомобилями уже совсем дру-

гая ситуация. Эксперт SBS Consulting 

Дмитрий Бабанский говорит, что доля ме-

талла в себестоимости нового легкового 

автомобиля среднего класса доходит до 

35–40%, из которых примерно треть при-

ходится на металлопрокат для кузова, а 

остальное – это поковки и литые детали 

компонентов. 

«У нас долгосрочные контракты с ме-

таллургами. В течение срока их действия 

изменение стоимости проката на нас не 

влияет, – рассказал журналистам 18 июня 

президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, не 

уточнив детали. – Полностью избежать 

влияния увеличения цен на сырье и на 

сталь, в частности, на стоимость наших 

автомобилей мы не можем, потому что 

«АвтоВАЗ» сам никак не может компен-

сировать продолжающийся рост цен на 

сталь. Мы не даем точных цифр, но цены 

на сталь значительно влияют на рознич-

ные цены на нашу продукцию». Предста-

витель «Камаза» рассказал «Ведомостям», 

что у его компании контракты с металлур-

гами базируются на формульном ценооб-

разовании и при росте цены на металл 

растут и цены на компоненты, но детали 

не раскрыл. «С осени прошлого года цены 

на металлопрокат растут каждый месяц, и 

никаких обоснованных причин для этого 

нет, – рассказал представитель группы 

ГАЗ. – Это ударяет по финансовому по-

ложению автомобильных заводов и ведет 

к росту цен на конечную продукцию». 

«На автомобильном рынке средний 

рост цен только за I квартал этого года со-

ставил около 8%, но если взять более ши-

рокий временной интервал, то ценовая 

динамика этого сегмента будет выглядеть 

на порядок жестче официальных цифр 

Росстата по инфляции», – отмечает Че-

редниченко из РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

По его словам, недвижимость и автомоби-

лестроение – это далеко не полный пере-

чень отраслей, испытавших на себе «ме-

таллическое инфляционное давление». 

Скачок цен на металлы наиболее ощу-

тим для производителей грузового под-

вижного состава – доля металла в себе-

стоимости грузового вагона с учетом ком-

плектующих составляет 65–75%, следует 

из данных Института проблем естествен-

ных монополий. Первый заместитель 

председателя Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев в письме на 

имя вице-премьера Юрия Борисова писал, 

что на крупнейших предприятиях отече-

ственного машиностроения сложилась уг-

рожающая ситуация: себестоимость про-

изводства грузовых вагонов ежемесячно 

повышается на 4–10%. При этом цена 

реализации продукции конечному потре-

бителю опаздывает за динамикой роста 

затрат, что делает само производство убы-

точным или бессмысленным. 

Растут цены и на обслуживание грузо-

вого подвижного состава. Стоимость ус-

луг AO «OMK Стальной путь» по капи-

тальному ремонту выросла на 17%, прей-
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скурант на отдельные услуги, в том числе 

выполняемые при текущем отцепочном 

ремонте грузовых вагонов, – на 7%, пожа-

ловался президент АО «Евросиб СПб – 

транспортные системы» Дмитрий Ники-

тин в письме от 31 мая 2021 г. (есть у 

«Ведомостей») исполнительному дирек-

тору CPO «Союз операторов железнодо-

рожного транспорта» Алексею Дружини-

ну. Из документа следует также, что 

стоимость услуг группы НВРК по капи-

тальному ремонту в среднем выросла на 

4,57% при росте по отдельным предпри-

ятиям на 7,5%, услуг по деповскому ре-

монту – в среднем на 7,73% при росте по 

отдельным предприятиям на 17%. 

Наконец, рост цен влияет и на судо-

строение. В основном здесь используется 

горячекатаный листовой прокат, уточняет 

генеральный директор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. По его 

словам, цены на листовой металлопрокат 

на спотовом рынке выросли за декабрь 

2020 г. – май 2021 г. более чем в 2 раза и 

даже с учетом формульного ценообразо-

вания и долгосрочных контрактов у судо-

строительных заводов с металлургиче-

скими комбинатами рост закупочных цен 

уже приближается к 50% и в III квартале 

продолжится. «С учетом длительного 

производственного цикла уже сейчас кон-

тракты, заключенные в 2020 г., если по 

ним не будут пересмотрены цены, прак-

тически для всех судостроительных заво-

дов из-за взрывного роста цен на металл 

окажутся убыточными, а некоторые – 

просто невыполнимыми», – говорит экс-

перт. 

«На находящихся в работе заказах, за-

кладки которых состоялись в 2020 г., рост 

цен на металлы скажется значительно. С 

учетом доли стоимости конструкционного 

металла в общей стоимости строящихся 

на верфях заказов эффект от удорожания 

во втором полугодии 2020 г. и в первом 

полугодии текущего года стоимости лис-

тового и сортового металлопроката сопос-

тавим со значениями рентабельности кон-

трактов по гособоронзаказу и граждан-

скому судостроению, – рассказал «Ведо-

мостям» источник в одной из судострои-

тельных компаний. – Кроме того, без дос-

тижения договоренности между верфями 

и металлургами указанный уровень цен 

также скажется на снижении рентабель-

ности новых контактов на строительство 

кораблей, судов и морской техники». 

Как реагируют власти 

С 2020 г. правительство обсуждает 

различные меры стабилизации цен на ме-

таллопродукцию. После жалоб застрой-

щиков на рост стоимости арматуры для 

строительства в декабре 2020 г. были вве-

дены заградительные пошлины на экспорт 

лома черных металлов (5%, но не менее 

45 евро за 1 т вместо 5%, но не менее 5 

евро за 1 т). В мае 2021 г. из-за нового 

роста цен было принято решение о новом 

увеличении пошлин на экспорт лома (до 

5%, но не менее 70 евро за 1 т). Также Фе-

деральная антимонопольная служба 

(ФАС) в декабре предлагала ввести загра-

дительные пошлины и на экспорт сталь-

ной продукции (13% – на стальную заго-

товку, 12% – на арматуру). В июне Евра-

зийская экономическая комиссия подго-

товила два проекта решений об ограниче-

нии экспорта лома за пределы стран 

ЕАЭС – о полном запрете экспорта на 

полгода и об установлении экспортной 

квоты в объеме 2 млн т. 

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три 

антимонопольных дела – против «Север-

стали», ММК и НЛМК. Ведомство запо-
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дозрило компании в установлении и под-

держании монопольно высокой цены на 

металлопрокат. Кроме того, в апреле ФАС 

нашла признаки картельного сговора у 

ряда трейдеров (АО «Сталепромышленная 

компания», ООО «Сервисный центр ме-

таллопроката», ООО «Предприятие 

«Стройтехцентр», ООО «А групп», ООО 

«Уралметаллстрой», ООО «Управление 

комплектации и снабжения», ООО «Ме-

таллоторговая компания «Красо»). Если 

нарушения при ценообразовании обнару-

жат, компаниям грозят оборотные штра-

фы – в худшем случае до 15% полугодо-

вой выручки. 

Наиболее ярко по теме цен на металлы 

выступил первый вице-премьер Андрей 

Белоусов. «Мы посчитали, что металлурги 

нас (государство, бюджет) – извините за 

это слово – нахлобучили в части госкап-

вложений и гособоронзаказа примерно на 

100 млрд руб.», – заявил он РБК. После 

этого Минпромторг РФ и руководители 

российских металлургических компаний 

договорились об обеспечении исполните-

лей гособоронзаказа металлопродукцией 

по зафиксированной в контрактах цене и 

заключении с металлургами прямых дол-

госрочных контрактов по государствен-

ным стройкам с формульным ценообразо-

ванием. Но снижение стоимости металло-

продукции для госзаказа – разовая мера, 

которая не решит проблему комплексно: 

целесообразнее рассмотреть вопрос о рав-

номерном распределении нагрузки среди 

добывающих отраслей, отмечает Суверов 

из «Арикапитала». 

Металлурги, «конечно, понимают», 

что нужно будет возвращать в бюджет 

сверхдоходы, говорил Белоусов в интер-

вью РБК. «У нас рынок свободный, но го-

сударство имеет все возможности устано-

вить налоги таким образом, чтобы то, что 

они получили, у них забрать. Это, я ду-

маю, мы сделаем», – отметил он. Метал-

лурги говорят, что налоговые поступления 

от них и так растут. «Мы зарабатываем 

дополнительные деньги, при этом платим 

дополнительные налоги, – объяснял в ин-

тервью «Ведомостям» гендиректор «Се-

версталь менеджмента» Александр Шеве-

лев. – Только предприятия ассоциации 

«Русская сталь» заплатят за первое полу-

годие 2021 г. около 100 млрд руб. допол-

нительных налогов. По итогам года ме-

таллургическая отрасль заплатит допол-

нительных налогов относительно прошло-

го года не меньше 250 млрд руб.». 

Но в металлургической отрасли отсут-

ствует привязка налоговых отчислений к 

динамике цен на руду и сталь, отмечает 

Суверов. «НДПИ определяется либо ис-

ходя из фиксированных ставок в рублях, 

либо в процентах от себестоимости добы-

чи. При этом экспортная пошлина в от-

расли отсутствует, – объясняет эксперт. – 

В результате наибольший объем выплат 

приходится на налог на прибыль, который 

платится по стандартной ставке 20%. Бес-

прецедентный рост стоимости металлов в 

2020 г. обусловил и рост налоговых от-

числений. При этом дивидендные выпла-

ты также значительно выросли. Метал-

лургическая отрасль стала одним из лиде-

ров по дивидендной доходности, а общий 

объем выплат акционерам в разы превы-

шал капитальные затраты». 

Белоусов говорит, что лучший способ 

изъятия сверхдоходов металлургов – это 

повышение НДПИ. По данным ФНС, на-

логовая нагрузка на металлургическую 

отрасль одна из самых низких и составля-

ет 5,4% против 48% у нефтегазовой от-

расли и 12,6% у других добывающих от-
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раслей. Доля валовых налогов (НДПИ и 

таможенной пошлины) в выручке горно-

рудных компаний одна из самых низких 

по отраслям и не превышает 8%, в то вре-

мя как для нефтегазовых компаний этот 

показатель варьируется от 40 до 60%, сви-

детельствуют расчеты Vygon Consulting. 

Выравнивание ситуации постепенно все 

же началось. В прошлом году НДПИ при 

добыче сырья для черных и цветных ме-

таллов за счет «рентного коэффициента» 

вырос в 3,5 раза. Это позволит нарастить 

поступления в бюджет еще более чем на 

100 млрд руб. в 2021–2023 гг. 

Что будет с ценами дальше 

В настоящее время цены на сталь на 

мировых рынках и в России выросли при-

близительно в 2 раза относительно сред-

неисторических уровней, но следует от-

метить, что последние 10–15 дней рост 

прекратился, а по ряду видов металлопро-

дукции наметилась коррекция, говорит 

Красноженов из Альфа-банка.  

Масштабную кампанию, направлен-

ную на снижение цен на металлы, развер-

нул Китай. Власти КНР прямым текстом 

приказывают крупнейшим компаниям и 

трейдерам выбрасывать на рынок все и не 

создавать складских запасов, угрожая от-

зывом лицензий. Кроме того, Китай соби-

рается начать распродажу алюминия, ме-

ди и цинка из госзапасов. Как отмечает 

Bloomberg, мировые рынки отреагировали 

снижением котировок на металлы и же-

лезную руду. Корректировке подверглись 

также котировки акций компаний метал-

лургической промышленности. Снижение 

цен может быть временным, как это уже 

было в 2010 г. с алюминием и цинком, 

отмечает Reuters: после продаж этих ме-

таллов из госзапасов цены на них дейст-

вительно снизились на некоторый период 

времени, но уже к середине года возобно-

вили рост, который затем резко ускорился 

в 2011 г. Если же китайцы намерены до-

биться существенного снижения цен, им 

потребуется в течение длительного пе-

риода продавать значительные объемы 

металлов из резерва по низким ценам. 

Участники рынка скептически относятся к 

такому варианту развития событий, за-

ключает Reuters. 

Но если на мировом рынке цены уже 

начали стабилизироваться, в России они, 

напротив, задраны до предела, уточняет 

Калачев из «Финама». Например, по дан-

ным издания «Металл эксперт», «Север-

сталь» объявила о повышении на 5% цен 

на горячекатаный лист в рулоне (HRC) в 

июле по сравнению с июнем до $1260 за 

1 т. Ранее об аналогичном повышении 

объявлял ММК. При этом на базисе FOB 

стоимость 1 т горячекатаного листа в ру-

лоне на данный момент составляет $1020 

– на 7% ниже, чем в прошлом месяце. 

«Российский рынок стали меняется 

вслед за мировым с некоторой задержкой. 

Например, российские цены на июль все 

еще продолжают приближаться к миро-

вым показателем за июнь. Если тенденция 

на снижение экспортных котировок будет 

устойчивой, цены для внутреннего рынка 

также будут пересмотрены, – отметил 

представитель «Северстали». – Набор 

ключевых мер, связанных с долгосрочны-

ми прямыми договорными отношениями с 

подрядчиками, задействованными на 

ключевых бюджетных стройках и в гос-

оборонзаказе, мы считаем наиболее пра-

вильным и эффективным. Мы не видим 

оснований для какого-то иного решитель-

ного вмешательства, нужно просто вы-

полнить эти меры. Ограничение экспорта 

приведет к большим негативным послед-
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ствиям, в частности к снижению экспорт-

ной выручки, и даст право нашим партне-

рам по ВТО вводить зеркальные меры и 

дополнительные ограничения». ММК, 

«Евраз» и НЛМК отказались от коммен-

тариев. «Мечел» не ответил на запрос 

«Ведомостей». 

Если динамика роста цен на рынке ме-

таллопродукции сохранится, прогнозиру-

ет Чередниченко из РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова, правительству придется задейство-

вать все имеющиеся у него рычаги вплоть 

до ручного управления ситуацией. «Охла-

дить внутренние цены на металлы можно 

несколькими способами, – рассуждает не-

зависимый эксперт по металлургии Лео-

нид Хазанов. – На государственном уров-

не можно пойти на принудительную их 

фиксацию на определенный срок – дейст-

вующее законодательство ее не запрещает 

– либо подписать с металлургами согла-

шение о временной заморозке цен». В но-

ябре 2018 г., когда рост цен на топливо в 

России вышел из-под контроля, прави-

тельство выбрало второй способ – зафик-

сировало цены в соглашениях с нефтяны-

ми компаниями. 

Василий МИЛЬКИН, Денис ИЛЬЮШЕНКОВ, Ксения 

ПОТАЕВА 
 «Ведомости», 21.06.2021 

Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4% 

Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 

г. на 6,4% в сравнении с 2021 г. и составит 13 617 руб., 

сообщает пресс-служба Минтруда. 

«Размер МРОТа на будущий год увеличится по 

сравнению с 2021 г. на 6,4% до 13 617 руб.», — гово-

рится в сообщении ведомства. 

Как указано в пояснительной записке к законопро-

екту об определении МРОТа на очередной год, который 

размещен на портале проектов нормативных правовых 

актов, рост показателя обеспечит повышение заработ-

ной платы около 4,7 млн работников. 

МРОТ и прожиточный минимум в соответствии с 

принятой в прошлом году методикой определяются как 

соотношение с медианной зарплатой и медианным 

среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 

42% от медианной заработной платы, рассчитываемой 

Росстатом. 

Медианная зарплата – это величина, заработную 

плату больше и меньше которой имеет половина всех 

работников. МРОТ устанав-

ливает минимальную планку 

заработной платы, которую 

может получать сотрудник 

на полной ставке. В про-

шлом году медианная зар-

плата в России, согласно 

данным статистического ве-

домства, составила 32 422 

руб. 

Ранее сообщалось, что 

прожиточный минимум в 

России на душу населения в 

2022 г. составит 11 950 руб. 

В 2021 г. показатель состав-

ляет 11 653 руб. Таким обра-

зом, он вырастет на 2,5%, 

или 297 руб. 
«Ведомости», 06.07.2021 

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных  

зарплат с 2% до 3,2% в 2021 году 

Минэкономразвития оставило без из-

менений прогноз роста реальных распола-

гаемых доходов в РФ, повысив ожидания 

по росту реальных зарплат на фоне вос-

станавливающегося рынка труда. 

Это следует из письма министерства, 

направленного в регионы, которое содер-

жит промежуточные параметры базового 

варианта среднесрочного прогноза соци-

ально-экономического развития страны на 
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2021-2024 годы. Документ имеется в рас-

поряжении "Интерфакса", его подлин-

ность подтвердили в ведомстве. 

"Уровень безработицы на конец 2021 

года - 4,7-4,8%. Более быстрое, чем ожи-

далось, восстановление рынка труда будет 

способствовать и более высокому росту 

реальных заработных плат - по этому по-

казателю оценку сделали до 3,2% против 

2% ранее в 2021 году, до 2,4% против 

2,3% в 2022 году", - сказал представитель 

министерства. 

При этом, согласно прогнозу, ожида-

ния по среднегодовому уровню безрабо-

тицы были понижены до 5,1% с 5,2%. 

Он отметил, что, несмотря на позитив 

в отношении заработных плат, прогноз по 

реальным располагаемым доходам в ми-

нистерстве сохранили на уровне 3% в 

2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5% в 2023 

году, 2,5% в 2024 году. 

"Мы сомневаемся в восстановлении 

прочих доходов населения, видим, что 

идет более медленное, чем ожидалось, их 

восстановление в первом квартале 2021 

года", - пояснил представитель Минэко-

номразвития. 
INTERFAX.RU, 09.07.2021 

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в 2021 году  

с 4,3% до 5% 

Минэкономразвития РФ повысило 

ожидания относительно инфляции в 2021 

году до 5,0% с 4,3%, прогнозные показа-

тели по 2022-2024 годы оставило без из-

менений. 

Это следует из письма министерства, 

направленного в регионы, которое содер-

жит промежуточные параметры базового 

варианта среднесрочного прогноза соци-

ально-экономического развития страны на 

2021-2024 годы. Документ имеется в рас-

поряжении "Интерфакса", его подлин-

ность подтвердили в ведомстве. 

"Оценка инфляции на конец текущего 

года повышена до 5%. Ожидаемая вели-

чина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в про-

гнозе указано 5%. Начиная с 2022 года 

по-прежнему предполагаем выход на тар-

гет - 4%", - сообщил представитель мини-

стерства. 

Он напомнил, что инфляция в настоя-

щее время складывается выше траекто-

рии, которая была заложена - в июне был 

зафиксирован второй пик роста цен в 

6,5%, но в дальнейшем, по мнению мини-

стерства, эта динамика будет замедляться. 

INTERFAX.RU, 09.07.2021 

Металлургические регионы заработали на росте цен на сырье 

Доходы в таких субъектах выросли в разы 

Собственные доходы 

российских регионов без 

учета поддержки феде-

рального бюджета в первой 

половине 2021 г. выросли 

почти на четверть до 5,2 

трлн руб., подсчитали в 

рейтинговом агентстве 

АКРА. Прирост наблюдал-

ся в 82 субъектах. Причем 

наиболее значительное ус-

корение было зафиксиро-

вано в Липецкой (+91%), 

Белгородской (+77%) и Во-

логодской (+69%) областях 

– регионах, на территории 

которых находятся круп-

ные металлургические 

предприятия, отмечают 

аналитики АКРА. Увели-

чение поступлений в этих 

субъектах связано прежде 

всего с ростом цен на ме-

таллы, констатируют в 

агентстве. Причем наибо-

лее ощутимый – взрывной 

– рост продемонстрировали 
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поступления в эти регионы 

по налогу на прибыль ор-

ганизаций. Белгородская 

область заработала 24 млрд 

руб. (+234% год к году), 

Липецкая – 18 млрд 

(+230%), Вологодская – 16 

млрд (+203%). 

В общей сложности 

российские субъекты за-

фиксировали рост доходов 

по всем основным видам 

налоговых поступлений. 

Поступления по налогу на 

прибыль по всем регионам 

выросли на 31% (до 2 

трлн), по НДФЛ – на 19% 

(до 2,1 трлн). Безвозмезд-

ные поступления из феде-

рального бюджета в субъ-

екты составили 1,5 трлн 

руб. Доходы регионов вме-

сте с деньгами Минфина 

составили 6,7 трлн руб. Со-

вокупные расходы бюдже-

тов субъектов за первое 

полугодие 2021 г. выросли 

на 7% в годовом сопостав-

лении и составили 6,31 

трлн руб. Таким образом, 

был зафиксирован профи-

цит в размере 389 млрд 

руб. Годом ранее – в пер-

вой половине 2020 г. – со-

вокупный бюджет регио-

нов был исполнен с дефи-

цитом в размере 249 млрд 

руб. 

В 2021 г. профицит на-

блюдался у 66 субъектов. 

Наибольшие уровни зафик-

сированы в Москве (пре-

вышение доходов над рас-

ходами составило 55 млрд), 

Красноярском крае (+28 

млрд) и Челябинской об-

ласти (+26 млрд). Впрочем, 

в АКРА спрогнозировали, 

что к концу года можно 

ожидать сокращения числа 

профицитных регионов, 

учитывая продолжающееся 

увеличение расходов и 

сложившуюся практику их 

распределения, когда ос-

новная доля расходов тра-

диционно приходится на 

конец календарного года. 

Представитель Минфина 

отметил, что ситуация с 

исполнением консолидиро-

ванных бюджетов субъек-

тов характеризуется ста-

бильностью и устойчиво-

стью. 

В региональных эконо-

миках, как правило, можно 

выделить 1–2 основные от-

расли, которые генерируют 

наиболее высокие доходы 

для бюджета, отметил 

старший аналитик группы 

региональных рейтингов 

АКРА Максим Паршин. 

Поскольку по итогам пер-

вого полугодия чрезвычай-

ные темпы прироста пока-

зали металлургические ре-

гионы, и в дальнейшем си-

туация для них может раз-

виваться благоприятным 

образом. 2021 год может 

стать очень удачным для 

Липецкой, Белгородской, 

Вологодской, Свердлов-

ской, Курской и Челябин-

ской областей, полагает 

Паршин. Субъекты без яр-

ко выраженных сырьевых 

отраслей могут испытать 

трудности, например Ар-

хангельская, Волгоградская 

области, Еврейская АО, 

предположил аналитик. 

Региональные бюджеты 

улучшили доходную часть, 

поскольку сказался фактор 

отложенного спроса, а на-

селение стало возвращать-

ся к привычным моделям 

потребления, в том числе 

туристических услуг, кото-

рые развивались благодаря 

специальным программам, 

добавил первый вице-

президент «Опоры России» 

Павел Сигал. По его мне-

нию, основной риск для 

поступлений – дальнейшее 

ужесточение требований к 

бизнесу. Впрочем, при со-

хранении набранных тем-

пов вакцинации «все долж-

но быть нормально», уве-

рен он. 

Несмотря на то что ре-

гиональные бюджеты вы-

ступают фактически бене-

фициарами повышения цен 

на металлы, в масштабах 

всей страны такой всплеск 

их стоимости обернулся 

негативными последствия-

ми. Рост цен за рубежом и 

в России, начавшийся осе-

нью 2020 г., отразился на 

многих металлоемких от-

раслях экономики и оказал 

влияние на инфляцию, ко-

торая в мае достигла 6,02% 

в годовом исчислении. В 

конце мая в интервью РБК 

первый вице-премьер Анд-

рей Белоусов заявлял, что 

металлурги получили 
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сверхдоходы от повышения 

стоимости их продукции на 

мировых рынках и «нахло-

бучили» государство на 

100 млрд руб. Непрекра-

щающийся рост цен про-

стимулировал правительст-

во искать механизмы сгла-

живания их влияния на 

внутренний рынок. Прави-

тельство в конце июня ут-

вердило временное – до 

конца года – повышение 

пошлины на экспорт чер-

ных и цветных металлов. 

Это позволит собрать в 

бюджет дополнительно 

около 160 млрд руб. Цель 

меры – компенсировать 

удорожание проектов в 

сфере гособоронзаказа, 

строительства жилья, дорог 

и т. д., связанное с ростом 

цен на металлы, пояснял 

Белоусов на заседании пра-

вительства. 

Сейчас в кабинете ми-

нистров создают систему 

защиты внутреннего рынка 

от роста мировых цен на 

целые группы товаров: 

продукты питания (сахар, 

подсолнечное масло, зерно, 

мясо птицы, свинина, мо-

локо, рыба), черные и 

цветные металлы, удобре-

ния. Она будет состоять из 

двух частей. Первая – мо-

дель регулярного прогно-

зирования стоимости това-

ров на мировых рынках и 

ее влияния на националь-

ный рынок на перспективу 

восьми недель. Вторая пре-

дусматривает использова-

ние этих оценок для преду-

преждения разогрева внут-

ренних цен по определен-

ному регламенту. Как 

только прогнозная стои-

мость определенного това-

ра будет преодолевать не-

кую «красную линию» (ее 

параметры уточняются), 

будут вступать в силу ме-

ханизмы реагирования, ко-

торые также еще предстоит 

окончательно определить. 

Речь идет о пошлинах, 

демпферах, ограничении 

экспорта, субсидировании 

производства и посевных 

площадей и т. д. 

Юлия ЦЕРЕХ 
«Ведомости», 09.07.2021 

 

За рубежом 

Мировое производство стали в мае взлетело до рекордных  

174 миллионов тонн 

Всемирная ассоциация производите-

лей стали сообщила о значительном росте 

производства стали в мае 2021 года по 

всем регионам мира. 

Мировое производство необработан-

ной стали для 64 стран, представивших 

отчеты Всемирной ассоциации произво-

дителей стали (Worldsteel), составило 

174,4 миллиона тонн в мае 2021 года, что 

на 16,5% больше, чем в мае 2020 года. 

Производство стали в Африке в мае в 

годовом сравнении увеличилось на 65,1% 

до 1,3 миллиона тонн.  

В Азии и Океании было произведено 

128,4 миллиона тонн стали, что на 11,7% 

больше, чем в мае 2020 года.  

В СНГ выплавка стали составила 9,1 

миллиона тонн, увеличившись на 14,8% в 

годовом сравнении.  

ЕС (27) произвел 13,5 миллиона тонн 

стали, увеличив показатель по сравнению 

с маем прошлого года на 32,7%.  

В Европе и других странах было про-

изведено 4,2 миллиона тонн стали, что на 

36,9% больше чем в мае 2020 года.  

На Ближнем Востоке выплавили 3,7 

миллиона тонн стали, увеличив производ-

ство на 16,8%.  

Северная Америка произвела 10,1 

миллиона тонн стали, что на 47,7% выше 

показателя годом ранее.  

Южная Америка произвела 3,9 мил-

лиона тонн, увеличив выплавку в годовом 

сравнении на 49,7%. 
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ТОП-10 производителей стали 

1. Китай произвел 99,5 миллиона тонн в мае 2021 года, что на 6,6% больше, чем в 

мае 2020 года.  

2. Индия произвела 9,2 миллиона тонн, что на 46,9% выше прошлогоднего показа-

теля.  

3. Япония произвела 8,4 миллиона тонн стали, увеличив на 42,2% выплавку.  

4. Соединенные Штаты произвели 7,2 миллиона тонн, что на 47,6% больше чем в 

мае 2020 года.  

5. Россия произвела 6,6 миллиона тонн стали, увеличив показатель на 14,0%.  

6. Южная Корея произвела 6,0 миллиона тонн стали, что на 10,5% больше чем в 

мае прошлого года.  

7. Германия произвела 3,5 миллиона тонн стали, что на 35,5% больше в годовом 

сравнении.  

8. Турция произвела 3,2 миллиона тонн стали, увеличив выплавку на 42,4%.  

9. Бразилия произвела 3,2 миллиона тонн стали, что на 40,1% больше чем в мае 

2020 года. 

10. Иран произвел 2,6 миллиона тонн стали, что на 7,7% больше в годовом сравне-

нии. 

Металлургпром, 22.06.2021 

 

ЕС продлит защитные меры по импорту стали еще на три года 

Как сообщает агентство Reuters, по 

состоянию на 22 июня, Европейский Со-

юз намерен продолжить систему квот и 

тарифов, которая действует с 2018 года, 

еще в течение трех лет, чтобы защитить 

производителей стали из ЕС от потенци-

ального всплеска импорта. 

Сохранение Вашингтоном 25% тари-

фов на сталь закрыло рынок США для 

многих экспортеров, что побудило Евро-

пейский Союз ввести защитные меры в 

отношении 26 марок стали, включая не-

ржавеющую, при импорте сверх порого-

вых квот с учетом тарифов. Квоты увели-

чиваются каждый год. 

Двенадцать стран ЕС, включая Фран-

цию, Германию и Италию, призвали Ев-

ропейскую Комиссию в январе продлить 

защитные меры после истечения срока их 

действия 30 июня. 

Комиссия, которая наблюдает за тор-

говой политикой ЕС, рассмотрела меры и 

предложила продление на три года с уве-

личением квот на 3% вначале, а также в 

2022 и 2023 годах. 

Поскольку гарантии будут действо-

вать более трех лет, те, на кого распро-

страняются квоты, могут, в соответствии 

с правилами Всемирной торговой органи-

зации, применять контрмеры, такие как 

тарифы на товары из ЕС. 

Основными экспортерами стали в ЕС 

являются Китай, Индия, Россия, Южная 

Корея, Турция и Украина. 
Metaltorg.ru, 23.06.21 
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Решение РФ ограничить экспорт стали вызвало мгновенную 

реакцию производителей в Европе 

Сразу после заявления 

правительства РФ о вводе 

экспортных пошлин на 

сталь с 1 августа крупней-

ший производитель стали в 

Европе ArcelorMittal повы-

сил цены на весь сортамент 

металлопродукции. 

24 июня, крупнейший 

производитель стали в Ев-

ропе ArcelorMittal после 

месяца передышки снова 

увеличил цены на горяче-

катаный и холоднокатаный 

рулон еще на 30 евро на 

тонне. Новые цены горяче-

катаной стали теперь стар-

туют от 1 200 евро за тон-

ну, а цены на холодноката-

ную сталь - от 1350 евро за 

тонну. Об этом сообщают 

источники Platts. 

На фоне негативных 

настроений, исходящих от 

Китая в июне, европейские 

рынки ненадолго прервали 

рост цен весной и ждали 

как будут развиваться со-

бытия. Настроения среди 

металлургических пред-

приятий снова стали более 

оптимистичными после 

расширения европейских 

защитных квот на импорт в 

Европейский Союз страна-

ми-членами, в то время как 

рынок все еще страдает от 

нехватки материалов. Де-

фицит стали уже привел к 

исторически низким уров-

ням запасов на крупней-

шем европейском рынке 

Германии. 

Новый рост цен совпал 

с решением правительства 

Российской Федерации 

ввести экспортные пошли-

ны на вывоз черных и 

цветных металлов с 1 авгу-

ста по 31 декабря. По мне-

нию владельца «Северста-

ли» Алексея Мордашова, 

зарубежные аналитики уже 

«благодарят наше Прави-

тельство за такой подарок 

европейским металлур-

гам». Они также отмечают, 

что от этой инициативы 

мировые цены на сталь 

только вырастут. 

Platts сообщила о шква-

ле сделок с горячекатаным 

рулоном в начале недели 

на уровне 1 170 – 1 200 ев-

ро за тонну на рынке Се-

верной Европы. Участники 

рынка задаются вопросом, 

пойдет ли ArcelorMittal еще 

выше, поскольку другие 

предприятия уже подняли 

предложения до 1 200 евро 

за тонну или выше. Однако 

источники указали, что 

уровень активности на 

рынке зависит в первую 

очередь от наличия мате-

риала, а не от попыток за-

водов поднять цены. 

Европейские заводы по-

прежнему хорошо забро-

нированы с большими объ-

емами заказов и наличием 

материалов для HRC в чет-

вертом квартале. Сроки 

выполнения заказов для 

оцинкованной и холодно-

катаной стали увеличива-

ются и по некоторым оцен-

кам достигают первого 

квартала следующего года. 
Металлургпром, 25.06.2021 

 

В Европе заговорили о «конце свободной торговли» из-за  

протекционистских мер на рынке стали 

Европейская комиссия официально 

опубликовала правила, регулирующие 

гарантии импорта стали в Европейский 

Союз на следующие три года: оставив 

гарантии для всех 26 категорий сталь-

ной продукции, подлежащих ежегодно-

му пересмотру.  

Несмотря на широкое ожидание и 

одобрение производителей стали, расши-

рение гарантий импорта стали в Европей-

ский Союз на следующие три года не на-

шло поддержки у трейдеров, которые 
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предвидят дальнейшее повышательное 

давление на цены на рынке, страдающем 

от острого дефицита предложения. 

«Я понимаю, что это решение принято 

для поддержки, в основном, сталелитей-

ной промышленности, а не конечных 

пользователей», - цитирует Platts одного 

из трейдеров в ЕС. - «Это будет поддер-

живать очень высокую цену и подпиты-

вать инфляцию цен на сталь и волатиль-

ность. Если добавить к этому все анти-

демпинговые расследования, можно по-

думать, что мы переживаем конец сво-

бодной торговли, когда каждый хочет за-

щитить свою сталелитейную промышлен-

ность». 

Один итальянский покупатель стали 

назвал расширение «катастрофой ... заво-

ды ЕС не смогут предложить всю продук-

цию, которая нам нужна ... этот год был 

ужасным с их обслуживанием, с неверо-

ятными задержками и ненормальными 

спекуляциями: мы действительно беспо-

коимся о предстоящих месяцах». 

В этом году цены на плоский и сорто-

вой прокат достигли рекордно высокого 

уровня в Европе, как и в США. По дан-

ным ценового анализатора Platts, 21 июня 

цена на горячекатаный рулон на условиях 

франко-завод в ЕС достигла рекордной 

отметки 1 190 евро за тонну. 

Euranimi, базирующаяся в Брюсселе 

ассоциация потребителей стали, пред-

ставляющая «середину цепочки поставок» 

(импортеры, дистрибьюторы, трейдеры и 

переработчики), заявила, что «считает не-

понятным, что ЕС предпочитает игнори-

ровать то, что происходит ниже по пото-

ку, и придерживается протекционистской 

логики, которая больше не оправдана в 

контексте явной нехватки материалов и 

исключительно долгих сроков поставки, 

которые являются причиной постоянно 

растущих цен. Экономическая реальность 

этого решения будет заключаться в том, 

что бесчисленные европейские сталели-

тейные компании, которые уже сегодня 

остро нуждаются в материалах, получат 

лишь часть необходимой им стали, кото-

рая будет доставлена им намного позже и 

по гораздо более высокой цене». 

Напомним, что Еврокомиссия продли-

ла действие квот и заградительных по-

шлин на ввоз в регион стальной продук-

ции еще на три года — до 30 июня 2024 

года. Пошлины в размере 25%, которые 

вводятся после превышения установлен-

ных тарифных квот, действуют с 2019 го-

да в отношении 26 категорий стальной 

продукции. 
Steelland.ru, 29.06.2021 

Великобритания сохраняет большую часть защитных мер для 

металлургов 

Власти Великобритании приняли решение продлить действие большей части тор-

говых защитных мер для металлургической отрасли, действовавших до выхода страны 

из ЕС. Меры в виде тарифных квот в отношении импорта 15 из 19 категорий стальной 

продукции будут действовать до июня 2024 года, сообщает Argus Media. 

Под действие мер попадает горяче- и холоднокатаный прокат в рулонах, листовой 

прокат, в том числе, с покрытием, сортовой прокат, трубная продукция различного на-

значения. Для ряда металлопроката из легированных сталей защитные меры отменены. 

Для поставок вне объёма квот будет применяться пошлина в размере 25%. 

Металлсервис, 02.07.2021 
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Украина увеличила выплавку стали на 7,5% в первой половине 

2021 года 

Также выросли объемы производства готового про-

ката стали и выпуск товарного чугуна. 

Металлургические предприятия Украины в январе-

июне текущего года нарастили производство стали, по 

предварительным данным отраслевого объединения 

«Укрметаллургпром», на 7,5% до 10,859 миллиона 

тонн. 

Производство готового металлопроката выросло в 

первой половине 2021 года на 6,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - до 9,625 млн 

тонн. Выпуск товарного чугуна увеличился на 8,1%, до 

10,790 миллиона тонн. 

В июне текущего года в Украине произведено 

1,602 миллиона тонн готового проката, 1,872 миллиона 

тонн стали, 1,887 миллиона тонн чугуна, тогда как в 

предыдущем месяце – 1,626 миллиона тонн проката, 

1,850 миллиона тонн стали, 

1,830 миллиона тонн чугуна. 

Напомним, что по ито-

гам 2020 года украинские 

металлургические заводы 

увеличили производство об-

общего проката стали на 

0,7% по сравнению с преды-

дущим годом - до 18,344 

миллиона тонн, снизили вы-

плавку необработанной ста-

ли на 1,4% - до 20,549 мил-

лиона тонн и нарастили вы-

пуск товарного чугуна на 

1,5%, до 20,358 миллиона 

тонн. 
Металлургпром, 04.07.2021 

 

Законодательство 

К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии  

составит 20 388 рублей 

Страховые пенсии в 2022 году будут 

получать 39,57 млн человек, в 2023 году - 

38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн 

человек, говорится в материалах Россий-

ской трехсторонней комиссии по рассмот-

рению бюджета ПФР на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Среднего-

довой размер страховой пенсии по старос-

ти неработающих пенсионеров к 2024 го-

ду составит 20 388 рублей в результате 

индексации на 5,5%. Об этом говорится 

в материалах Российской трехсторонней 

комиссии (РТК) по рассмотрению бюдже-

та Пенсионного фонда России (ПФР) на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

"Индексация страховых пенсий запла-

нирована ежегодно с 1 января, размер ин-

дексации составит в 2022 году 5,9%, в 

2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. <...>. 

В результате среднегодовой размер стра-

ховой пенсии по старости неработающих 

пенсионеров составит в 2022 году 18 447 

рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 

году - 20 388 рублей", - следует из мате-

риалов. 

Уточняется, что размер пенсионного 

коэффициента для неработающих пенсио-

неров предложено установить на уровне 

104,69 рублей в 2022 году, 110,55 рублей - 

в 2023, 116,63 рублей - в 2024. В то время 

как размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, учитывая индексацию 

https://rtk.fnpr.ru/upload/iblock/c31/a1nmqjqw73tg68b2au1wrkzd6yg8ks6i.pdf
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на 5,9% будет установлен в размере 6 401 

рубль 10 копеек с 1 января 2022 года. 

Страховые пенсии в 2022 году будут по-

лучать 39,57 млн человек, в 2023 году - 

38,93 млн человек, в 2024 году - 38,86 млн 

человек. 

Предполагается, что социальные пен-

сии в России увеличатся на 7,7% с 1 апре-

ля 2022 года, на 0,3% с 1 апреля 2023 года 

и на 9% с 1 апреля 2024 года. Среднегодо-

вая численность получателей таких пен-

сий и ее среднегодовые размеры составят 

3,29 млн человек и 10 773 рублей в 2022 

году, 3,33 млн человек и 10 992 рублей в 

2023 году, 3,37 млн человек и 11 744 руб-

лей в 2024 году. 

На выплату накопительной пенсии на 

2022 год запланированы расходы в разме-

ре 3,5 млрд рублей. В 2023-2024 годах - 

5,5 млрд рублей и 7,2 млрд рублей соот-

ветственно. На единовременную выплату 

пенсионных накоплений в 2022 году пре-

дусмотрено 30,2 млрд рублей, в 2023 и 

2024 годах такие расходы составят 29,3 

млрд рублей и 28,4 млрд рублей соответ-

ственно. 
ТАСС, 06.07.2021 

 

Перекрестный отец 

Минтруд предлагает отказаться от существующей схемы социального 

страхования 

Минтруд предлагает запретить тратить профицит средств одного вида социаль-

ного страхования на покрытие дефицита другого. Вчера ведомство представило 

соответствующий законопроект. Актуальность теме придает большое превыше-

ние расходов ФСС на больничные над сборами в год пандемии — 212 млрд руб., 

которое может сохраниться и в 2021 году. По закону о ФСС дефицит отдельных 

видов социального страхования должен покрывать федеральный бюджет, а для 

их профицитов есть несколько целей — от финансирования системы долговре-

менного ухода до страхования от безработицы. 

Минтруд предлагает 

отказаться от практики 

«перекрестного» финанси-

рования внутри самого 

Фонда социального страхо-

вания (ФСС) — и вместо 

этого предоставлять сред-

ства на покрытие дефици-

тов по отдельным видам 

соцстраха из бюджета. 

Проект поправок к статьям 

19 и 24 ФЗ «Об основах 

обязательного социального 

страхования» опубликован 

министерством на порта-

ле regulation.gov.ru. 

Сейчас российские ра-

ботодатели платят в бюд-

жет ФСС взносы на стра-

хование на случай времен-

ной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

(2,9% фонда оплаты труда 

для большинства компа-

ний) и взносы на страхова-

ние от несчастных случаев 

на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

(зависят от класса профес-

сионального риска, от 0,2% 

до 8,5% ФОТ). Несмотря на 

большие сборы в страхова-

нии на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, рас-

ходы по нему в последние 

годы регулярно превыша-

ют доходы. Так, как пояс-

нили “Ъ” в Минтруде, с 

2017 года этот вид страхо-

вания был профицитным 

только в 2018 году 

(1,9 млрд руб.), а в осталь-

ные годы дефицит состав-

лял от 1,5 млрд до 3,1 млрд 

руб. В 2020 же году дефи-

цит в этом виде из-за опла-

ты больничных в панде-

https://regulation.gov.ru/p/117558
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мию достиг 212,2 млрд руб. 

Минтруд ожидает, что 

дефицит сохранится и в 

2021 году (55 млрд руб.), и 

страхование больничных 

вернется к профициту 

только в 2022–2023 годах 

(15,3 млрд и 39,1 млрд руб. 

соответственно). 

Страхование же от не-

счастных случаев на про-

изводстве и профессио-

нальных заболеваний, на-

против, все это время было 

профицитным: сборы пре-

вышали расходы в разные 

годы на 23,7–35,2 млрд 

руб. 

С 2017 года, как указы-

вает Минтруд в поясни-

тельной записке к проекту 

закона, этот профицит ис-

пользуется для покрытия 

дефицита страхования вре-

менной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнст-

вом, так как федеральный 

бюджет перестал выделять 

на это трансферты. Как от-

мечает ведомство, законо-

дательство не содержит 

прямого запрета на такое 

«перекрестное» финанси-

рование, и фактически оно 

может существовать и со-

гласно положениям Бюд-

жетного кодекса. В то же 

время ст. 24 ФЗ-165 «Об 

основах обязательного со-

циального страхования» 

предполагает, что нехватка 

средств по какому-либо 

виду социального страхо-

вания должна компенсиро-

ваться напрямую из бюд-

жета страны, а не из бюд-

жета фонда. 

Чтобы реализовать это 

положение закона, Мин-

труд и предлагает ввести 

запрет на финансирование 

одного вида соцстраха из 

средств другого. Как под-

черкнули в ведомстве, реа-

лизация этого предложения 

закреплена в Генеральном 

соглашении между обще-

российскими объедине-

ниями профсоюзов, рабо-

тодателей и правительст-

вом на 2021–2023 годы. 

При этом средства про-

фицитов по отдельным ви-

дам соцстрахования пред-

лагается направить на соз-

дание резерва, пояснили 

“Ъ” в Минтруде: «Его при 

необходимости предпола-

гается использовать в том 

числе при форс-мажорных 

ситуациях, при техноген-

ных авариях и катастрофах, 

как авария на Саяно-

Шушенской ГЭС в 2009 

году». 

В то же время, как 

предполагает источник “Ъ” 

в правительстве, средства 

профицита ФСС могут в 

перспективе быть потраче-

ны и на другие цели. «Сей-

час Минтруд активно ищет 

страховой источник для 

финансирования системы 

долговременного ухода, и 

часть экспертов видит его 

именно в профиците стра-

хования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний»,— отмечает он. 

Впрочем, очевидно, что 

эти средства не смогут 

обеспечить расходы систе-

мы целиком даже на стадии 

ее запуска: как ранее сооб-

щал Минтруд, на эти цели 

необходимо до 80 млрд 

руб. ежегодно, в то время 

как прогнозируемый про-

фицит этого вида страхо-

вания составит 37,4 млрд 

руб. в 2021 году, 44,1 млрд 

в 2022-м и 52 млрд в 2023-

м. 

Кроме того, такая ини-

циатива может быть не со-

гласована социальными 

партнерами ведомства — 

работодателями и работни-

ками. Как отмечает управ-

ляющий директор управле-

ния рынка труда и соци-

ального партнерства РСПП 

Марина Москвина, отказ от 

«перекрестного» финанси-

рования внутри бюджета 

фонда «полностью соот-

ветствует российскому за-

конодательству о социаль-

ном страховании». «В то 

же время для того, чтобы 

решать задачу создания 

системы долговременного 

ухода, необходимо найти 

источники финансирова-
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ния, отличные от обложе-

ния зарплат»,— говорит 

она. 

Другим направлением 

расходования профицита 

отдельных видов соцстраха 

могут выступить меро-

приятия работодателей, на-

правленные на предотвра-

щение травм работников. 

«Сейчас компании могут 

вернуть до 20% средств 

уплаченных страховых 

взносов за счет инвестиций 

в снижение травматизма на 

рабочем месте. Ведутся 

дискуссии, не увеличить ли 

размер этой доли до 40% 

для ряда отраслей»,— го-

ворит глава исполкома 

Конфедерации труда Игорь 

Ковальчук. Наконец, со-

хранение профицита в 

ФСС может позволить 

Минтруду вернуться к идее 

снова ввести в РФ страхо-

вание от безработицы — 

если это не потребует по-

вышения тарифа для биз-

неса, ее перспективы ста-

нут более реалистичными. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 06.072021 

 

Интересно 
 

Найден способ добиться высоких зарплат в России 

Ограничение квот в  три-четыре раза 

на ввоз трудовых мигрантов приведет 

к повышению зарплат у россиян. Об этом 

рассказал президент "Мираторга" Виктор 

Линник в беседе с телеканалом РБК. 

Он считает, что "это позволит повы-

сить конкуренцию за рабочие руки 

и повысит стоимость этих рук". 

По мнению Линника, на сегодняшний 

день россияне вынуждены конкурировать 

с трудовыми мигрантами из других стран, 

готовыми работать за деньги,  на  кото-

рые российские работники "просто 

не выживут". Но если ограничить исполь-

зование иностранной рабочей силы, то 

это повысит уровень зарплат и  вернет 

интерес россиян к  трудоустройству 

по рабочим специальностям, например 

в строительстве, отметил он. 

"Конечно же, когда зарплата низкая, 

кто из наших детей пойдет работать 

плотником или каменщиком? Поэтому 

отсюда нет спроса на такие простые про-

фессии. В советское время были проф-

техучилища, техникумы, институты, все 

по строительной профессии. Если будет 

достойная заработная плата, я уверяю, у  

нас через четыре-пять-шесть лет будут 

свои ресурсы трудовые, которые спокой-

но смогут решать, качественно и быстро, 

задачи, стоящие перед строительной от-

раслью", — объяснил Линник. 

Помимо этого, глава "Мираторга" вы-

разил уверенность, что повышение уров-

ня зарплат подтолкнет предприятия 

к автоматизации производства. Он также 

считает, что следует снять все ограниче-

ния для трудоустройства высокооплачи-

ваемых и  высококвалифицированных 

иностранных работников. 
 

ПРАЙМ, 04.07.2021 

Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России 

Почти половина российских мужчин 

зарабатывает заметно больше своих жен – 

их доходы превышают заработки пре-

красной половины более чем на треть, 

выяснили аналитики Россельхозбанка. Ре-

зультаты исследования имеются 

в распоряжении РИА Новости. 

Исследование проводилось в начале 

июня, в нем приняло участие около 1 ты-

сячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет 

во всех регионах страны. 

"Что касается заработка, то, по словам 
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46% участников опроса, в их семьях уро-

вень дохода между супругами отличается 

более чем на треть. Примерно одинаково 

с мужем/женой зарабатывают 38% рес-

пондентов", — выяснили авторы исследо-

вания. 

При этом более половины участников 

опроса (52%) не имеют семейных накоп-

лений на непредвиденный случай. Общая 

финансовая "подушка безопасности" есть 

у 40% респондентов, а в семьях 7,4% оп-

рошенных россиян каждый из супругов 

имеет свои сбережения на случай непред-

виденных трат. 

"С ростом финансовой грамотности 

в обществе все больше людей начинают 

осознавать необходимость управления 

финансами. Грамотное ведение семейного 

бюджета, какой бы моделью ни  пользо-

вались супруги, позволяет сделать семей-

ную жизнь более комфортной, предска-

зуемой и  обезопасить членов семьи 

от непредвиденных финансовых трудно-

стей", — отметила руководитель Блока 

развития розничного бизнеса и  дистан-

ционного обслуживания Россельхозбанка 

Юлия Деменюк. 

ПРАЙМ, 06.07.2021 

Дорога помощь к ковиду 

Всемирный банк оценил влияние пандемии на бизнес разных стран 

Всемирный банк по итогам опросов российского частного сектора представил 

промежуточные оценки влияния на бизнес пандемии и оказанной компаниям 

господдержки. Результаты исследования эксперты сравнили с данными по Ита-

лии и Греции, отметив ограниченный характер помощи российским компаниям 

в первые месяцы пандемии, но от оценки ее эффективности эксперты пока пре-

достерегают. Хотя влияние пандемии на бизнес в трех странах оказалось сопос-

тавимо, для российских компаний характерно меньшее падение продаж, которое, 

впрочем, сопровождалось более массовыми сокращениями штата и отсрочками 

платежей поставщикам. В целом же местным компаниям удалось гибко отреаги-

ровать на коронакризис. 

Всемирный банк в до-

кументе «Перед лицом бу-

ри: влияние COVID-19 на 

частный сектор России в 10 

графиках» провел сравни-

тельную оценку антикри-

зисных пакетов помощи 

частному сектору на фоне 

COVID-19 в России, Ита-

лии и Греции и констати-

ровал ограниченный мас-

штаб господдержки рос-

сийских компаний в пер-

вые месяцы пандемии. 

Так, по результатам оп-

роса о получении помощи к 

июню 2020 года сообщили 

лишь 9% респондентов по 

сравнению с 27% в Италии 

и 63% в Греции. 

При этом российские 

компании были более скеп-

тичны в оценке возможно-

стей получить господдерж-

ку: суммарно доля тех, кто 

получил помощь или хотя 

бы на нее рассчитывал, в 

России составила всего 

26% против 57% в Италии 

и 73% в Греции. 

Впрочем, эксперты Но-

на Каралашвили, Кристо-

фер Миллер и Татьяна По-

номарева предупреждают, 

что пока рано оценивать, 

какие решения оказались 

более успешными в пре-

одолении кризиса на уров-

не компаний или страны в 

краткосрочной или долго-

срочной перспективе, для 

этого потребуется более 

глубокий анализ. 

Опросы также фикси-

руют разницу в характере 
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поддержки бизнеса в стра-

нах. 

Наиболее распростра-

ненными мерами господ-

держки в РФ были налого-

вые льготы и отсрочка пла-

тежей — их получили 77% 

и 65% респондентов соот-

ветственно. При этом суб-

сидии на зарплату (24%) 

или денежные переводы 

(17,5%) в РФ использова-

лись гораздо реже, чем в 

Италии (48% и 56%) и Гре-

ции (72% и 54%). 

Всемирный банк также 

изучил влияние пандемии 

на частный сектор. Наибо-

лее заметным эффектом 

было снижение спроса на 

товары и услуги: о нем со-

общил 71% компаний в РФ, 

75% в Италии и 81% в Гре-

ции. Объем продаж рос-

сийских компаний сокра-

тился более чем на чет-

верть, однако их падение в 

Италии и Греции оказалось 

более значительным — 

47% и 37%. Респонденты 

также указывали на ухуд-

шение доступа к финансам 

— об этом сообщили 68% 

российских, 73% итальян-

ских и 71% греческих ком-

паний. В результате бизнес 

старался отсрочить плате-

жи поставщикам: в РФ к 

этой тактике прибегали 

35% компаний против 12% 

и 8% в Италии и Греции. 

Другой тактикой стало со-

кращение штата: об уволь-

нениях постоянных со-

трудников сообщили 17,5% 

российских работодателей 

против 10% в Италии, а 

временных — 36% против 

11,5% соответственно. 

Наиболее уязвимым к 

коронакризису оказался 

сектор малого и среднего 

предпринимательства, ко-

торый отмечает наиболь-

шее падение продаж и 

трудности с источниками 

финансирования. 

Также заметно постра-

дали компании-

инноваторы, представив-

шие новые продукты, — 

сам по себе такой неудач-

ный старт может нанести 

ущерб технологическому 

сектору в перспективе, ука-

зывают авторы. Лучше пе-

ренесли кризис экспортно 

ориентированные компа-

нии (не менее 10% продаж 

приходится на внешний 

рынок): они реже сокраща-

ли штат, задерживали пла-

тежи поставщикам и оказа-

лись лучше подготовлены 

финансово, хотя изначаль-

но предполагалось, что 

среди наиболее пострадав-

ших окажутся именно уча-

стники глобальных цепочек 

поставок. Экспортеры реже 

использовали и долевое 

финансирование для реше-

ния проблем снижения ли-

квидности и реже пользо-

вались господдержкой. В 

целом же авторы констати-

руют, что российские ком-

пании смогли более гибко 

отреагировать на кризис. 

Так, в июне 2020 года в 

среднем пятая часть рос-

сийских сотрудников рабо-

тала удаленно по сравне-

нию с 7% в Италии и 2% в 

Греции, что может объяс-

няться отраслевым соста-

вом экономик. 
 

Диана ГАЛИЕВА 
«Коммерсант», 06.07.2021 

 

Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в 

этом году 
Каждый пятый россиянин рассказал, что получил прибавку к зарплате в первой 

половине 2021 года, сообщил РИА Новости сервис "Работа.ру", который провел ис-

следование на эту тему. 

В исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян из всех регионов страны. 

"Каждый пятый опрошенный житель России (21%) указал, что в этом году уже 

получил прибавку к зарплате. 48% участников исследования, которым повысили зар-



 40 

плату с начала года, рассказали, что прибавка составила до 10% предыдущего дохо-

да", — показало исследование. 

Ещё 45% опрошенных из числа счастливчиков получили прибавку в размере 

от 10% до 30%. 4% респондентов указали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% 

отметили повышение в более, чем 50%. 

В недавнем исследовании сервиса более половины работодателей (54%) рассказа-

ли, что уже повышали зарплаты своих сотрудников в этом году. При этом 26% опро-

шенных представителей бизнеса указали, что повышение зарплаты в их компании по-

лучили до 10% сотрудников. 
ПРАЙМ, 13.07.2021 

 

Российские семьи оценили необходимый доход для сведения 

концов с концами 

Российским домохозяйствам для того, 

чтобы свести концы с концами, необхо-

димо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи 

рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой 

на исследование Росстата. 

Участникам опроса предлагалось от-

ветить на  вопрос "Какой минимальный 

месячный доход необходим вашему до-

мохозяйству, чтобы свести концы 

с концами, то есть оплатить все необхо-

димые ежедневные расходы?". 

Итак, самыми требовательными 

к величине минимального дохода стали 

молодые семьи с детьми и семьи 

с детьми-инвалидами. Им нужно 80,9 ты-

сячи рублей и 88,4 тысячи рублей соот-

ветственно. 

При этом только 24,3% домохозяйств 

способны без последствий для бюджета 

покупать самые необходимые товары. 

Те или иные затруднения в финансах 

испытывают 75,7% российских семей. 

Напомним, что прожиточный мини-

мум в  России на  текущий 2021 год со-

ставляет 11,65 тысячи рублей в  месяц на  

человека. 

ПРАЙМ, 14.07.2021 
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