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Профсоюзы 

Более всего не хватает зарплаты на основные нужды рабочим 

Четверти россиян (25%) не хватает 

средств заработной платы на основные 

нужды, таковы данные исследования 

HeadHunter и финтех-компании «Деньги 

Вперед», которое есть в распоряжении 

РИА «Новости». Сред них самая высокая 

доля – среди рабочих специальностей и 

административного персонала, а также 

сотрудников транспортной сферы.  

Лишь трети респондентов (36%) хва-

тает заработка на удовлетворение основ-

ных нужд, 39% заявили, что хватает, но с 

трудом. Больше всего люди тратят на пи-

тание (62%), аренду жилья и выплату 

ипотеки (35%), коммунальные расходы 

(27%) и выплату кредитов (20%).  

158 тысяч рублей – такую зарплату 

хотят получать в 2021 году большинство 

россиян, согласно опросу сервиса «Рабо-

та.ру». 

Между тем, президент России Влади-

мир Путин подписал закон, согласно ко-

торому минимальный размер оплаты тру-

да (МРОТ) и прожиточный минимум бу-

дут рассчитываться по новой методике с 1 

января 2021 года. В 2021 году федераль-

ный МРОТ установлен на уровне 12 792 

рубля.  

Размер МРОТ составит 42% от меди-

анной заработной платы – 12 792 рубля 

(сейчас – 12 130 рублей, рост на 5,5%), а 

прожиточного минимума в целом по РФ – 

11 653 рубля (рост на 3,7%). 29 декабря 

президент Владимир Путин провел рабо-

чую встречу с председателем Федерации 

независимых профсоюзов России (ФНПР) 
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Михаилом Шмаковым. Профлидер под-

держал решение об изменениях в расчетах 

прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда, но обратил внима-

ние президента на несовершенство новой 

выбранной методики. 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» , 03.02.2021 

 

На предприятиях 

«Тулачермет» выплавил рекордный объем чугуна в 2020 г. 

«Тулачермет» (входит в ПМХ), один 

из крупнейших в мире производителей 

товарного чугуна, в 2020 году установил 

собственный рекорд по выплавке чугуна 

при работе двумя доменными печами. За 

год предприятие произвело 2 607 тыс. 

тонн чугуна, что на 244 тыс. тонн превы-

шает результат 2019 года. 

«Тулачермет» наращивает объемы 

производства на протяжении 5 лет подряд. 

За этот период предприятие увеличило 

выплавку чугуна более чем на полмилли-

она тонн: в 2015 г. завод выпустил 2 059 

тыс. тонн. 

«Внушительный рост производства — 

это результат долгой и целенаправленной 

работы. Профессионализм технического 

персонала, умело подобранные техноло-

гические параметры работы основных аг-

регатов, вовремя проведенные капиталь-

ные ремонты и модернизация оборудова-

ния стали составляющими производ-

ственных успехов предприятия. Важную 

роль в достижении таких показателей 

также сыграло качественное сырье и топ-

ливо для аглодоменного производства, 

поставляемые предприятиями ПМХ», – 

отметил Сергей Дьяков, управляющий 

директор «Тулачермета». 

«Металлоснабжение и сбыт», 14.01.2021 

 

Евгений Никитин: «РУСАЛ - одна из немногих компаний, 

которая реализует такие масштабные проекты» 

Весной этого года пла-

нируется ввод в эксплуата-

цию нового производ-

ственного комплекса РУ-

САЛа - Тайшетского алю-

миниевого завода (ТаАЗ). 

О том, что он собой будет 

представлять, в интервью 

журналу «Металлоснабже-

ние и сбыт» расска-

зал генеральный директор 

компании РУСАЛ Евгений 

Никитин. 

- Евгений Викторо-

вич, строительство Тай-

шетского завода началось 

в 2007 г. Как и возведение 

БоАЗа - долгострой в не-

котором роде получился. 

В чем причина? 

- На сроки строитель-

ства этих проектов повли-

ял, в частности, мировой 

финансовый кризис 2008 г., 

который жестко ударил по 

экономике и России, и всех 

развитых стран. Рецессия в 

алюминиевой отрасли тоже 

была заметной, и некото-

рые проекты многим ком-

паниям пришлось отложить 

до лучших времен. РУСАЛ 

от своих проектов не отка-

зался, но темпы их реали-

зации, конечно, замедли-

лись. В 2014 г. случился 

новый кризис, однако это 

не помешало нам выпол-

нить свои обязательства по 

проектам, и уже в 2015 г. 

на Богучанском заводе, ко-

торый стал первым алюми-

ниевым предприятием, по-

строенным в современной 

России, был получен пер-

вый металл. А сегодня – 

это самый инновационный 

и экологичный завод в ми-
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ровой алюминиевой отрас-

ли. Теперь мы вплотную 

подошли к запуску Тайше-

та, который мы также 

строим на базе самых со-

временных технологий, 

причем большинство из 

них – собственные разра-

ботки РУСАЛа. Так что, с 

упоминанием долгостроя я 

не соглашусь, потому что в 

реалиях промышленного 

производства и с учетом 

внешних факторов все 

наши проекты реализуются 

в достаточно приемлемые 

сроки, и РУСАЛ – одна из 

немногих компаний в 

стране, которая в принципе 

реализует такие масштаб-

ные инвестиционные про-

екты. 

В чем принципиаль-

ное отличие ТаАЗа от 

других подобных произ-

водств, какие новшества 

применены на этой про-

изводственной площадке? 

- Если говорить о 

«сердце» завода - электро-

лизном производстве, то на 

ТаАЗе установлены уни-

кальные электролизёры 

собственной разработки 

РУСАЛа РА-400Т произво-

дительностью 3353 

кг/сутки. Таким образом, 

Тайшетский завод будет 

первым заводом в России с 

такими показателями в раз-

резе одной серии. Литейное 

производство будет произ-

водить деформируемые 

сплавы в виде цилиндриче-

ских слитков длинной до 

9000мм, плоских слитков 

сечением 620х3000 мм. 

Кроме того, на предприя-

тии будет внедрена четы-

рехступенчатая система 

очистки расплава от при-

месей для производства 

плоских слитков фольгово-

го и литографического ка-

чества. 

И конечно, на этой 

площадке использованы 

самые современные техно-

логии в сфере экологии, ав-

томатизации рабочих мест, 

оборудования – контроль 

за машинами и механизма-

ми от момента погрузки 

глинозема до упаковки го-

товых слитков будет про-

водиться с использованием 

искусственного интеллекта, 

баз данных, онлайн-

мониторингов. Ну и самое 

главное, производство 

алюминия на ТаАЗе будет 

обеспечено чистой возоб-

новляемой гидроэнергией, 

что увеличит долю низко-

углеродной высококаче-

ственной алюминиевой 

продукции на рынке. 

- Обеспечит ли при-

менение новейших техно-

логий снижение себесто-

имости производства ко-

нечной продукции? 

- Конечно, ведь совре-

менное оборудование, ко-

торое несравнимо с образ-

цами советского периода, 

обеспечивает и более вы-

сокую производительность, 

и минимальное количество 

отклонений от заданных 

параметров в электролиз-

ном и в литейном произ-

водстве. Сводится к мини-

муму время и простоя обо-

рудования, и исправления 

ошибок. Например, в элек-

тролизном производстве 

это снижение затрат на 1 

тонну алюминия в части 

общецеховых расходов и 

персонала. 

Подробнее: «Металлоснабжение и сбыт», 18.01.2021 

"Русал" в 2020 году сохранил производство алюминия на 

уровне 3,755 млн тонн 

Российская объединенная компания 

"Русал" по итогам 2020 года произвела 

3,755 млн тонн алюминия, практически 

сохранив данный показатель на уровне 

2019 года. Об этом говорится в отчете об 

операционных результатах компании, 

распространенном в понедельник на Гон-

конгской фондовой бирже. 

В минувшем году было выпущено 

3,755 млн тонн алюминия по сравнению с 
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3,757 млн тонн в предыдущем году (ми-

нус 0,1%), уточняется в документе. 

Объем продаж за год понизился на 6% 

- до 3,926 млн тонн. Средняя цена реали-

зации металла составила $1 805 за тонну, 

сократившись на 6%. 

В четвертом квартале производство 

алюминия достигло 950 тыс. тонн (рост 

на 1,2% по сравнению с предыдущим 

кварталом). При этом на сибирские заво-

ды пришлось 93% от общего объема вы-

пуска. 

Объем продаж с октября по декабрь 

увеличился на 2% в квартальном исчис-

лении - до 1,028 млн тонн. Средняя цена 

реализации металла в этот период возрос-

ла на 10,1% - до $1 940 за тонну. 

Объем производства глинозема по 

итогам 2020 года составил 8,182 млн 

тонн, повысившись на 4,1%. Добыча бок-

ситов понизилась на 7,5% (до 14,838 млн 

тонн), а нефелиновой руды - увеличилась 

на 8,4% (до 4,599 млн тонн), отмечается в 

отчете. 

Мировой спрос на алюминий  

Глобальный спрос на алюминий по 

итогам минувшего года сократился на 

1,7%, говорится в отчете компании "Ру-

сал". 

"За 2020 год мировой спрос на алю-

миний снизился на 1,7% - до 63,9 млн 

тонн, что несколько улучшилось по срав-

нению со спадом, достигавшим 2,6% по 

итогам первых девяти месяцев года", - 

уточняется в документе. 

В частности, спрос в Китае за год до-

стиг 37,9 млн тонн, продемонстрировав 

рост на 3,9%. Однако без учета КНР спрос 

в мире упал на 8,9% - до 26 млн тонн. 

Глобальное производство алюминия 

за год увеличилось на 2,3% - до 65,3 млн 

тонн. Таким образом, на рынке образо-

вался профицит этого металла в объеме 

1,4 млн тонн. 

"В декабре промышленное производ-

ство продолжило восстановление, не-

смотря на последнюю волну пандемии. 

Индекс деловой активности за декабрь 

показал, что производство в развитых 

странах все еще расширялось", - отмеча-

ют авторы доклада. Вместе с тем стои-

мость алюминия в декабре находилась 

выше отметки $2 тыс. за тонну, уточнили 

в "Русале". 

ТАСС, 08.02.2021 

Из карьера Стойленского ГОКа отгрузили  

900-миллионную тонну железной руды 

В начале января текущего года в карь-

ере Стойленского ГОКа (входит в Группу 

НЛМК) добыли 900-миллионную тонну 

железной руды. Для получения очередной 

100-миллионой тонны руды горнякам по-

надобилось всего два с половиной года. 

Первые 100 млн тонн железной руды на 

СГОКе получили через 20 лет после нача-

ла добычи полезного ископаемого – в 

1988 году. 

«Это значимое событие для коллекти-

ва комбината, особенно в преддверии 

юбилея: в 2021 году предприятию испол-

няется 60 лет! Стойленский ГОК продол-

жает развиваться. Сегодня наша задача - 

увеличить производительность предприя-

тия до 43 млн тонн руды в год. Добыча 

миллиардной тонны руды уже не за гора-

ми. Спасибо всем сотрудникам комбината 

за самоотверженный труд, профессиона-

лизм и ответственное отношение к работе, 

- прокомментировал генеральный дирек-



 5 

тор Стойленского ГОКа Сергей Наполь-

ских. 

Учет объемов добычи железорудного 

сырья ведется с 1969 года. До начала 80-х 

годов прошлого столетия в карьере 

СГОКа основным видом добычи была бо-

гатая руда с содержанием железа 52%. 

Сейчас основной вид продукции, которую 

добывают в карьере, это железистые 

кварциты с содержанием железа 30-35%. 

Сегодня Стойленский ГОК добывает в 

год около 40 млн тонн железной руды. По 

итогам 2020 года из карьера комбината 

отгрузили 1 млн т аглоруды и 38,3 млн т 

железистых кварцитов. 

По материалам компании, 20.01.2021 

 

ММК-ЛМЗ нарастил объемы выпуска продукции 

По сравнению с 2019 г., в минувшем году, несмотря на сложности, связанные с 

пандемией, ММК-ЛМЗ увеличил объемы как производства продукции, так и ее реали-

зации. 

Так, относительно показателей 2019 г., производство всех видов окрашенного про-

ката увеличилось более чем на 5 тыс. т и составило 265 тыс. т. В том числе выпуск 

электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием возрос с 209 тыс. 

до 229 тыс. т, проката SteelArt — с 16,1 тыс. до 19,8 тыс. т. Реализация продукции вы-

росла на 14% (на 35 тыс. т) — почти до 290 тыс. т. 

Стабильно увеличивается спрос на продукцию марки SteelArt. Это подтверждается 

ростом продаж данного типа проката более чем на 20% (порядка 3,7 тыс. т) к уровню 

2019 г. 
«Металлоснабжение и сбыт», 20.01.2021 

"Северсталь" намерена доказать отсутствие демпинга при 

поставках в ЕС 

"Северсталь" поставляет продукцию в 

ЕС строго в соответствии с установлен-

ными квотами и намерена доказывать, что 

не допускает демпинга при поставках в 

европейские страны, сообщили ТАСС в 

пресс-службе компании. Ранее ЕС объ-

явил о возможном повышении пошлин на 

горячекатаный прокат "Северстали". 

"Северсталь" поставляла и поставляет 

продукцию в ЕС в полном соответствии с 

международным законодательством, в 

рамках установленных квот. Мы будем 

участвовать в пересмотре и доказывать, 

что компания не допускает демпинга при 

поставках в страны ЕС. Нужно также от-

метить, что в текущей ситуации, когда на 

рынке ЕС происходит взрывной рост цен 

и наблюдается дефицит горячекатаного 

проката, от ужесточения мер пострадают 

в первую очередь европейские потребите-

ли стали", - заявили в "Северстали". 

Пересмотреть размер пошлины на 

ввоз продукции "Северстали" потребовала 

Европейская ассоциация производителей 

стали (Eurofer). Там утверждают, что рос-

сийская компания установила более вы-

сокие цены на свою продукцию на внут-

реннем рынке, чем на экспортном, а так-

же значительно увеличила демпинговую 

маржу, поэтому существующих мер уже 

недостаточно для противодействия дем-

пингу со стороны "Северстали". 

Расследование возможного демпинга 

будет охватывать период с 1 января 2020 
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года по 31 декабря 2020 года. 

Осенью 2017 года ЕС ввел антидем-

пинговые пошлины на горячекатаную 

сталь и стальные сплавы для Украины, 

Ирана, Бразилии и России. Для трех рос-

сийских компаний антидемпинговые по-

шлины зафиксированы на разных уров-

нях: "Северсталь" - 5,3% (€17,6 за тонну), 

НЛМК - 15% (€53,3), ММК - 33% (€96,5). 

ТАСС, 18.01.2021  

 

"Северсталь" снизила выпуск стали на 4% в 2020 году 

"Северсталь" в  2020 году произвела 11,314 милли-

она тонн стали, что на 4% меньше по  сравнению 

с предыдущим годом, следует из сообщения компании. 

Негативную динамику в  компании в основном объ-

ясняют снижением объема выплавки электростали по-

сле продажи сортового завода Балаково в 2019 году. 

Производство чугуна увеличилось на 1% — до 9,541 

миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной 

продукции снизились на  4% — до  10,736 миллиона 

тонн. В том числе продажи полуфабрикатов увеличи-

лись на 23% — до 601 тысячи тонн, проката — снизи-

лись на 6%, до 8,363 миллиона тонн. 

При этом доля продукции с высокой добавленной 

стоимостью увеличилась до 47% с 45% годом ранее. 

Доля продаж на внутреннем рынке составила 60% про-

тив 65% годом ранее, что связано с ослаблением спроса 

на внутреннем рынке в 2020 году, а также с продажей 

сортового завода Балаково, который был в основном 

ориентирован на продажи российским клиентам. Сред-

невзвешенная цена реализации стальной продукции 

снизилась на 12% под влиянием неблагоприятной це-

новой конъюнктуры. 

В четвертом квартале 2020 года выпуск стали сни-

зился относительно предыдущего квартала на 4%, 

до 2,767 миллиона тонн из-за краткосрочных ремонт-

ных работ на конвертере N2. Производство чугуна со-

хранилось на уровне 2,398 миллиона тонн. Консолиди-

рованные продажи стальной продукции упали на 18%, 

до 2,447 миллиона тонн, "отражая эффект высокой ба-

зы в третьем квартале 2020 года, а также возросшую 

долю экспортных продаж с длительным сроком реали-

зации и снижение производства к предыдущему квар-

талу". 

Доля продукции с  высокой добавленной стоимо-

стью увеличилась до  53% с  49%, доля продаж на  

внутреннем рынке возросла 

до 65% с 63% кварталом ра-

нее. Средневзвешенная цена 

реализации стальной про-

дукции выросла на 8% к  

предыдущему кварталу. 

"Северсталь" ожидает, что 

благоприятная ценовая 

конъюнктура на  стальную 

продукцию и сырье, устано-

вившаяся в ноябре и декабре 

2020 года, положительно 

повлияет на результаты I 

квартала 2021 года", — го-

ворится в сообщении. Кон-

солидированные продажи 

угля увеличились на 7% — 

до 368 тысяч тонн, желе-

зорудного сырья — на 10%, 

до 1,494 миллиона тонн. 

"Северсталь" — одна из  

крупнейших в  мире верти-

кально интегрированных 

сталелитейных и  горнодо-

бывающих компаний c ос-

новными активами в  России 

и  небольшим количеством 

предприятий за  рубежом. 

Основным бенефициаром 

компании является Алексей 

Мордашов (77,03% акций). 

В компании работают около  

50 тысяч человек. 
 

ПРАЙМ, 21.01.2021 
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ММК-МЕТИЗ подвел итоги 2020 г. 

В ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

подвели предварительные итоги работы 

предприятия по реализации продукции за 

декабрь и 12 месяцев 2020 г. 

По итогам работы в декабре 2020 г. 

наиболее высокие показатели относи-

тельно прошлого месяца достигнуты при 

реализации железнодорожного крепежа 

на +21%, проволоки низкоуглеродистой, в 

том числе проволоки общего назначения 

на +12% и проволоки сварочной легиро-

ванной на +161%. Увеличилась и отгрузка 

стальной проволоки на +12%. В частно-

сти, значительно удалось нарастить объе-

мы продаж проволоки пружинной (+17%) 

и высокопрочной арматурной проволоки 

(+28%). Реализация нержавеющей сетки 

увеличилась в 2 раза. 

По итогам 12 месяцев 2020 г. реализо-

вано 426 тыс. т. Относительно аналогич-

ного периода прошлого года предприятие 

увеличило отгрузку продукции на экспорт 

на +5%, что позволило частично компен-

сировать снижение спроса на внутреннем 

рынке, вызванного влиянием пандемии и 

введением ограничительных мер. 

В 2020 г. ММК-МЕТИЗ  инвестирова-

ло в развитие крепежного направления, 

что привело к росту объемов реализации 

высокопрочных болтов и гаек на +30% и 

самонарезающих винтов на +20% относи-

тельно 2019 г. 

Рост объемов продаж в 2020 г. проде-

монстрировала также и продукция строи-

тельного назначения: гвозди +10%, про-

волока низкоуглеродистая +4%. 

«Металлоснабжение и сбыт», 21.01.2021 

 

В 4 квартале 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали,  
но снизил продажи 

НЛМК в 2020 году увеличил произ-

водство стали на 1% г/г до 15,8 млн тонн. 

Об этом сообщила компания. 

Продажи выросли на 3% г/г до 17,5 

млн т за счет роста реализации чугуна в 3 

раза г/г до 1,5 млн т на фоне снижения 

производства стали в период реконструк-

ции конвертерного производства НЛМК. 

Продажи на "домашних" рынках сни-

зились на 6% г/г до 10,7 млн т в основном 

из-за снижения объемов поставок на рын-

ке США и продаж сортового проката в 

России. 

Продажи на экспортных рынках вы-

росли на 17% г/г до 6,8 млн т на фоне уве-

личения экспорта чугуна и сортовой заго-

товки. 

В 4 квартале 2020 года производство 

стали выросло на 1% кв/кв до 3,9 млн т 

(+3% г/г) после завершения реконструк-

ции конвертерного производства НЛМК. 

Продажи сократились на 5% кв/кв до 

4,2 млн т со снижением реализации сля-

бов при росте запасов из-за сезонной за-

груженности портов в конце года, а также 

с уменьшением продаж сортового проката 

в связи с проведением модернизации обо-

рудования. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года продажи вырос-

ли на 1% благодаря увеличению спроса на 

чугун и сортовую заготовку. 

Продажи на "домашних" рынках со-

ставили 2,6 млн т (-7% кв/кв; -10% г/г) на 

фоне снижения объемов реализации ме-

таллопродукции в России. 

Продажи на экспортных рынках сни-

зились до 1,6 млн т (-14% кв/кв; +21% г/г) 

с уменьшением продаж слябов третьим 

лицам. 
 

Металторг.ру, 22.01.2021 
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Коршуновский ГОК нарастил добычу в 2020 году 

Коршуновский ГОК (входит в Группу 

«Мечел») в 2020 году нарастил добычу 

железной руды на 7% относительно 2019 

года. Объем добытой руды составил 7 

млн тонн. 

Положительную динамику добычи 

показали оба месторождения: и Коршу-

новский карьер (4%), и Рудногорский 

рудник (10%). 

«В 2020 году, несмотря на пандемию, 

предприятие работало в стабильном ре-

жиме. Увеличить объем горных работ 

позволило своевременное обновление и 

восстановление горнотранспортного обо-

рудования. В течение 2020 года мы запу-

стили в работу 3 новых карьерных само-

свала и новый станок для бурения взрыв-

ных скважин», – отметил управляющий 

директор ПАО «КГОК» Михаил Мажу-

кин. 

Добытое железорудное сырье обога-

щается на фабрике КГОК и уходит потре-

бителю как высококачественный концен-

трат. Основной потребитель ЖРК – Челя-

бинский металлургический комбинат 

(входит в Группу «Мечел»). 
Металторг.ру, 25.01.2021 

 

«Прииск Соловьевский» в 2020 году увеличил добычу 
 

АО «Прииск Соловьевский» в 2020 году произвел 3 748,5 кг золота, что на 7,5% 

превышает результат 2019 года. Золотодобывающая компания ведет добычу россып-

ного и рудного драгметалла на территории Амурской области и Забайкальского края. 

Как сообщили NEDRADV в пресс-службе предприятия, основной объем (2 390,2 кг 

золота) предприятие получило на россыпных месторождениях в Амурской области. По 

отношению к прошлому году промывка песков увеличилась на 15%. Добыча на Соло-

вьевском золоторудном месторождении сохранилась на уровне 2019 года — 1 039,7 кг 

драгметалла. 

Промывочный сезон в Забайкальском крае завершился с результатом 318,6 кг золо-

та, что на 14,1% меньше прошлогоднего результата. 

Справка 

АО «Прииск Соловьевский» существует с 1868 года. Предприятие отрабатывает 

запасы золота на месторождениях в Сковородинском и Тындинском районах Амур-

ской области, а также в Карымском, Читинском, Шилкинском районах Забайкальского 

края. В 2019 году компания добыла 3 487,7 кг золота, из них в Амурской области — 2 

080,5 кг россыпного и 1 036,3 кг рудного, в Забайкалье — 371,2 кг россыпного золота. 
NEDRADV, 25.01.2021 

 

ММК подвел итоги производства за 2020 г. 

Выплавка стали по Группе ММК за 

2020 г. снизилась на 7,1% до 11,574 млн т 

относительно аналогичного периода про-

шлого года на фоне плановой реконструк-

ции стана 2500 г/п и замедления деловой 

активности в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, сообща-

ется в отчете компании об операционных 

результатах. 

Объем выплавки чугуна в прошлом 
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году сократился на 6,7% относительно 

2019 г. до 9,344 млн т, что обусловлено 

более продолжительными плановыми ре-

монтными работами в доменном произ-

водстве и сокращением спроса на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции. 

Продажи товарной продукции по 

Группе ММК снизились к прошлому году 

на 5% до 10,755 млн т. Продажи преми-

альной продукции сократились на 6,1% по 

сравнению с уровнем 2019 г. до 5,143 млн 

т. Доля такой продукции в общем объеме 

реализации сократилась до 47,8%. 

Объем производства угольного кон-

центрата за 12 месяцев 2020 г. составил 

3,059 млн т, рост на 17,0% относительно 

аналогичного периода прошлого года в 

связи с окончанием модернизации обога-

тительной фабрики, проходившей в 2019 

г., и увеличением переработки покупных 

углей. 

По прогнозам менеджмента ММК, 

устойчивый уровень спроса на внутрен-

нем и международном рынках окажет по-

ложительное влияние на объемы продаж в 

I квартале 2021 г. При этом загрузка агре-

гатов по производству премиальной про-

дукции сохранится на максимальном 

уровне. Значительный рост цен на метал-

лургическое сырье и положительная ди-

намика котировок на металлопродукцию 

на мировых рынках будут поддерживать 

рост цен на металлопродукцию Группы 

ММК в I квартале текущего года. 

«Металлоснабжение и сбыт», 26.01.2021 

В 4-м квартале 2020 года консолидированное производство 

стали ЕВРАЗа выросло на 7,4% 

В 4-м квартале консолидированное 

производство стали ЕВРАЗа выросло на 

7,4%, в основном это было обусловлено 

увеличением объемов производства 

ЕВРАЗ НТМК вследствие завершения в 3-

м квартале плановых капитальных ремон-

тов, а также ростом объемов производства 

в Североамериканском Дивизионе на 

26,6% квартал к кварталу. 

Продажи стальной продукции вырос-

ли на 12% по сравнению с 3-м кварталом, 

основной вклад в это внесло увеличение 

на 30,4% объемов продаж полуфабрика-

тов. В свою очередь, это было обусловле-

но восстановлением на экспортных рын-

ках и сезонным ослаблением спроса на 

строительный прокат в России. 

Производство рядового коксующегося 

угля увеличилось на 26,1% по отношению 

к 3-му кварталу вследствие возобновле-

ния добычи на «Разрезе Распадский» и 

наращивания объемов на шахте «Распад-

ская». 

Производство концентрата коксующе-

гося угля выросло на 6,4%, в основном 

благодаря росту объемов добычи. 

Продажи угольной продукции внеш-

ним потребителям сократились на 19,2% 

по сравнению с 3-м кварталом из-за де-

фицита марки ГЖ на фоне перемонтажа 

лавы на шахте Усковская, а также вслед-

ствие повышенных уровней утилизации 

складских запасов во 2-м и 3-м кварталах. 

Продажи железорудной продукции 

внешним потребителям сократились на 

8,4% вследствие роста потребления ока-

тышей со стороны ЕВРАЗ НТМК, где в 3-

м квартале была запущена после техпере-

вооружения доменная печь № 6. 

Продажи ванадиевой продукции вы-

росли на 51,4% по сравнению с предыду-

щим кварталом благодаря увеличению за-
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грузки металлургических мощностей, по-

вышению спроса на феррованадий со сто-

роны автомобильной индустрии и нара-

щиванию поставок оксида ванадия и фер-

рованадия в Китай. 

Steelland.ru, 29.01.2021 

 

Металлоинвест нарастил производство стали и продажи  

металлопродукции за 2020 г. 

В 2020 г. объемы про-

изводства на предприятиях 

компании Металлоинвест 

стали выросли на 2 до 5 

млн т в основном в связи с 

проведенной в 2019 г. ре-

конструкцией электропечей 

по технологии FMF на 

Уральской Стали, а также 

оптимизацией времени ре-

монтов на ОЭМК и восста-

новлением спроса на про-

кат стана 2800, сообщается 

в отчете компании об опе-

рационных результатах. 

Производство чугуна по 

итогам 2020 г. снизилось на 

16,3% и составило 2,3 млн 

т. Главной причиной стало 

снижение производитель-

ности ДП-3 на Уральской 

Стали, вызванное проведе-

нием в IV квартале 2020 г. 

подготовительных работ к 

предстоящей реконструк-

ции 

Поставки чугуна внеш-

ним потребителям в 2020 г. 

снизились до 1,2 млн т по 

сравнению с 1,7 млн тв 

2019 г. на фоне сокращения 

производства. Поставки 

стальной продукции вы-

росли на 1,5% до 4,637 млн 

т. 

Доля российского рын-

ка в общих поставках про-

дукции составила 32,1%, на 

1,5% больше показателя 

2019 г. 

Объем производства 

железной руды в 2020 г. 

составил 40,4 млн т, что на 

0,5% выше аналогичного 

показателя 2019 г. Общий 

объем производства вырос 

в т. ч. за счет увеличения 

производительности обо-

рудования в связи с изме-

нением качественных ха-

рактеристик добытой руды.  

В связи с реконструк-

цией ОМ-3 на МГОК, про-

ходившей в III квартале 

2020 г., выпуск окатышей 

по итогам прошлого года 

сократился на 1,8% соста-

вил 27,6 млн т. За 12 меся-

цев 2020 г. компания про-

извела 7,8 млн т 

ГБЖ/ПВЖ, что на 0,9% 

ниже показателя прошлого 

года. Снижение связано с 

модернизацией УМ №1 и 

капитальным ремонтом 

ЦГБЖ-1,3 в III квартале 

2020 г. 

По итогам 2020 г. объ-

ем реализации железоруд-

ной продукции внешним 

потребителям вырос на 

6,5% и составил 28,7 млн т. 

Основными драйвером ро-

ста стало увеличение по-

ставок окатышей в Европу. 

Доля продукции с высокой 

добавленной стоимостью 

(окатыши и ГБЖ/ПВЖ) по 

итогам 2020 г. составила 

72% в общем объеме по-

ставок за 2020 г. вырос на 

15,6% за счет увеличения 

отгрузок в Европу на 43,8% 

и страны Ближнего Восто-

ка и Северной Африки на 

16,7% 

«Вопреки вызовам 2020 

г., мы сохранили производ-

ственную программу на 

высоком уровне. Объем 

выпуска железной руды, 

нашего базового продукта, 

составил 40,4 млн т, что на 

0,5% больше показателя 

прошлого года. Производ-

ство стали увеличилось до 

почти 5 млн тонн в резуль-

тате завершения в 2019 г. 

реконструкции и горячих 

испытаний электропечей 

по технологии FMF на 

Уральской Стали. Доля 

продукции с высокой до-

бавленной стоимостью в 

общем объеме отгрузки 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788
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ЖРС сохранилась на 

уровне 72%, - прокоммен-

тировал операционные ре-

зультаты генеральный ди-

ректор УК "Металлоин-

вест" Назим Эфендиев. - 

Знаковыми событиями 

2020 г. стали запуск на 

Михайловском ГОКе им. 

А.В. Варичева уникального 

дробильно-конвейерного 

комплекса и начало произ-

водства премиальных ока-

тышей под металлизацию. 

Таким образом, компания 

продолжает реализовывать 

стратегию повышения ка-

чества продукции и обес-

печения устойчивого сбы-

та». 

«Металлоснабжение и сбыт», 03.02.2021 

 

 В отрасли 

Великобритания отменяет часть мер в отношении  

металлопродукции из РФ 

В связи с выходом Великобритании из 

состава Европейского союза с 1 января 

2021 года Соединённое Королевство 

намерено отменить действие антидемпин-

говых мер в отношении следующих това-

ров российского производства: ферро-

кремния, трансформаторной стали, бес-

шовных труб, фитингов для труб и карба-

мидно-аммиачной смеси, сообщает пресс-

служба министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

"Минэкономразвития России неодно-

кратно доводило до Минвнешторга Вели-

кобритании позицию о недопустимости 

применения Соединённым Королевством 

мер, введённых по результатам антидем-

пинговых расследований Европейского 

союза, после "Брексита". Благодаря при-

нятому Минвнешторгом Великобритании 

решению, количество антидемпинговых 

мер, применяемых Великобританией в 

отношении российской продукции, сни-

зится в новом году с девяти до четырёх. 

Минэкономразвития России продол-

жает участвовать в антидемпинговых 

процедурах (расследованиях и пересмот-

рах мер) Соединённого Королевства и 

настаивает на отмене всех антидемпинго-

вых мер ЕС на импорт российской про-

дукции в Великобританию", - говорится в 

пресс-релизе. 

Металлсервис, 11.01.2021 

Пошлина на вывоз лома черных металлов из России вырастет 

с 31 января 2021 года 

Премьер-министр РФ Михаил Мишу-

стин 30 декабря 2020 года подписал по-

становление о внесении изменений в 

ставки вывозных таможенных пошлин 

на лом черных металлов и введении сро-

ком 180 суток смешанной экспортной по-

шлины в размере 5%, но не менее 45 евро 

за тонну. Постановление вступает в силу 

31 января 2021 года.  

Увеличение ставок вывозных тамо-

женных пошлин позволит перенаправить 

около 50% объема экспорта отходов и ло-

ма черных металлов на внутренний ры-

нок, повысить загрузку электросталепла-

вильных мощностей российских предпри-

ятий, решить задачи сохранения занятно-

сти в период пандемии и увеличить по-

ступление налогов и сборов. 

На российском рынке отходов и лома 

черных металлов наблюдается увеличение 

экспорта данной продукции с 3,3 млн 

тонн в 2019 году до 3,7 млн тонн в 2020 
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году, что обусловлено существенным ро-

стом мировых цен. Экспортная цена рос-

сийского лома и отходов черных металлов 

за период с января по декабрь 2020 г. уве-

личилась более чем на 30%, что оказывает 

прямое влияние на стоимость металло-

продукции на внутреннем рынке, говори-

лось в пояснительной записке к проекту 

постановления. Ставки вывозных тамо-

женных пошлин на отходы и лом черных 

металлов ранее были установлены в раз-

мере 5%, но не менее 5 евро за тонну. 
По материалам: Парламентской газеты, ИА «Финмаркет» 

Минпромторг России, 12.01.2021 

А. Мордашов: цены на сталь растут в рамках коррекции  
после обвала 

Рост цен на металлопрокат объясняется коррекцией 

после резкого падения, а любые ограничения экспорта 

приведут к потере рынков. Об этом рассказал в ходе 

Гайдаровского форума председатель совета директоров 

"Северстали" Алексей Мордашов, сообщают "Интер-

факс" и ТАСС. 

"Сейчас мы являемся свидетелями бурных дебатов 

по поводу цен и ценообразования на отдельные виды 

продукции внутри России. И звучат голоса, призываю-

щие к ограничению внутреннего рынка. Например, то, 

что цены на сталь росли за последние несколько меся-

цев очень высокими темпами. Но цены на некоторые 

виды металлургической продукции, о которых мы го-

ворим сейчас, были в начале 2019 г. Цены на нашем 

рынке многократно падали, они шли то вверх, то вниз. 

Наши издержки стабильно растут. ..Но раздаются голо-

са, которые призывают к введению ограничений на тор-

говлю металлом, к экспортным пошлинам. Это может 

нанести непоправимый удар по отрасли... Любые огра-

ничения на экспорт нашей продукции отразятся на том, 

что мы будем терять рынки. Это отразится на доходно-

сти отрасли", - цитируют А.Мордашова агентства. 

Как сообщалось, Минпромторг будет проводить 

еженедельные совещания рабочей группы с участием 

бизнеса в рамках работы по стабилизации цен на сталь. 

В конце прошлого года было 

выдвинуто предложение о 

введении временных экс-

портных пошлин на сталь-

ную заготовку и арматуру в 

размере 13% (но не менее 

$73 за тонну) и 12% (но не 

менее $78 за тонну) соответ-

ственно в случае повышения 

до 15% пошлины на вывоз 

лома чёрных металлов. Од-

нако в рамках совещания 

Минпромторг заявил, что "с 

большим опасением" отно-

сится к этой мере. Вместо 

этого девелоперам, которые 

жаловались на резкий рост 

стоимости арматуры, было 

предложено переходить на 

прямые "длинные" контрак-

ты со сталепроизводителями 

с формульным ценообразо-

ванием в обход металло-

трейдеров. 

Металлсервис, 18.01.2021 

Экспорт российского алюминия в январе – ноябре сократился, 

экспорт плоского проката вырос 

Объем экспорта российского алюми-

ния в денежном выражении в январе - но-

ябре 2020 года снизился на 10,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 

года и составил $3,827 млрд, следует из 

материалов Федеральной таможенной 

службы (ФТС). 

В натуральном выражении экспорт 
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алюминия сократился на 4,1% - до 2,43 

млн тонн. 

В ноябре экспорт алюминия в денеж-

ном выражении вырос на 62,3% к октябрю 

- до $506,8 млн, в натуральном - на 73,5%, 

до 349,2 тыс. тонн. 

Крупнейшим производителем первич-

ного алюминия в России является "Русал". 

В 2019 году компания произвела 3,76 млн 

тонн алюминия. 

Экспорт плоского проката 

Экспорт Россией плоского проката из 

железа и нелегированной стали в январе - 

ноябре 2020 года вырос на 8,5% по срав-

нению с показателем за аналогичный пе-

риод 2019 года и составил 6,95 млн тонн. 

В денежном выражении экспорт плос-

кого проката сократился на 6,5%, до $3,29 

млрд. 

Импорт плоского проката из железа и 

нелегированной стали за отчетный период 

в натуральном выражении уменьшился на 

15,8%. 

В конце 2020 года ряд застройщиков в 

РФ пожаловались на рост стоимости ме-

таллопроката, что способствует росту се-

бестоимости строительства. По их мне-

нию, цена арматуры в середине ноября 

выросла более чем на 50% из-за возрос-

шего спроса на металлопродукцию на 

экспортных рынках. Минпромторг начал 

изучать возможность введения пошлин на 

продукцию, идею поддержала ФАС РФ. 

В то же время ассоциация "Русская 

сталь" обращала внимание на то, что доля 

металлопроката в стоимости квадратного 

метра составляет от 3% до 6,55% в зави-

симости от типа строения. То есть ее вли-

яние на стоимость квадратного метра ми-

нимально. Введение вывозных пошлин 

приведет к снижению поступлений в фе-

деральный бюджет, предупреждали ме-

таллурги. При Минпромторге была созда-

на рабочая группа для разрешения ситуа-

ции. Было предложено, в частности, пере-

вести закупки металлопродукции девело-

перами напрямую у производителей, ис-

ключив трейдерское звено. 
ТАСС, 18.01.2021 

 

Росстат: производство нелегированной стали в 2020 году 

выросло на 0,7% 

Согласно данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, в декабре 

2020 года промышленное производство 

сократилось в годовом соотношении на 

0,2% (минимальное значение с апреля 

2020 года). В целом за 2020 год снижение 

составило 2,9%. 

"Металлургическое производство сни-

зилось на 2,4% (в декабре снижение со-

ставило 1,1% к декабрю 2019 года, однако 

по сравнению с ноябрём 2020 года зафик-

сирован рост на 4,8%). 

Рост по итогам месяца и года показало 

производство сортового проката и горя-

чекатаной стальной катанки (на 8,4% к 

декабрю 2019 года, на 8,8% к ноябрю 

2019 года и на 4,6% за 2020 год к 2019 го-

ду), нелегированной стали в слитках или в 

прочих первичных формах, а также полу-

фабрикатов из нелегированной стали (на 

9,2% к декабрю 2019 года, на 10,1% к но-

ябрю 2019 года и на 0,7% за 2020 год к 

2019 году), а также зеркального и пере-

дельного чугуна в чушках, болванках и 

прочих первичных формах (на 0,3% к де-

кабрю 2019 года, на 5,7% к ноябрю 2019 
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года и на 1,5% за 2020 год к 2019 году). 

Выпуск сортового проката и горячека-

таной стальной катанки в декабре соста-

вил 1,4 млн тонн, в 2020 году - 16,4 млн 

тонн; нелегированной стали в слитках или 

в прочих первичных формах, а также по-

луфабрикатов из нелегированной стали - 

5,4 млн тонн в декабре и 58,8 млн тонн за 

2020 год, зеркального и передельного чу-

гуна в чушках, болванках и прочих пер-

вичных формах - 4,5 млн тонн в декабре и 

52 млн тонн за 2020 год. 

Легированной стали в слитках и про-

чих первичных формах, а также полуфаб-

рикатов из легированной стали выплавле-

но в декабре 1,26 млн тонн, что на 11,4% 

меньше, чем в декабре 2019 года, но на 

12,8% больше, чем в ноябре 2020 года. За 

2020 год произведено 14,8 млн. тонн ле-

гированной стали в слитках и полуфабри-

катах, что на 3% меньше, чем годом ра-

нее. 

Производство листового холодноката-

ного стального проката без дополнитель-

ной обработки шириной не менее 600 мм 

составило в декабре 682,55 тыс. тонн, что 

на 2,1% меньше, чем в декабре 2019 года, 

но на 3% больше, чем в ноябре 2020 года. 

В целом, за 2020 год изготовлено 7,9 млн. 

тонн листового холоднокатаного стально-

го проката без дополнительной обработ-

ки, шириной не менее 600 мм, что на 4,6% 

меньше, чем годом ранее. 

Выпуск листового проката из нелеги-

рованных сталей плакированного, с галь-

ваническим или иным покрытием, шири-

ной не менее 600 мм составил в декабре 

471, 24 тыс. тонн, что на 2,4% больше, 

чем в декабре 2019 года и на 2,7% боль-

ше, чем в ноябре 2020 года. За 2020 год 

изготовлено 5,7 млн тонн листового про-

ката из нелегированных сталей плакиро-

ванного, с гальваническим или иным по-

крытием, шириной не менее 600 мм, что 

на 0,5% меньше, чем годом ранее", - гово-

рится в сообщении Росстата. 
Металлсервис, 26.01.2021 

 Производство золота в России за 11 месяцев 2020 года  

упало на 6,78% 

Объем производства золота в России в январе - ноябре 2020 года снизился по срав-

нению с аналогичным периодом 2019 года на 6,78% и составил 314,41 тонны, сообща-

ется на сайте Минфина РФ. 

Годом ранее в РФ было произведено 337,26 тонны золота. 

В январе - ноябре 2020 года производство добычного золота выросло на 1,91% - до 

271,14 тонны. Производство попутного золота снизилось на 9,55%, до 15,92 тонны, 

вторичного - практически в два раза, до 27,35 тонны. 

Производство серебра в России за отчетный период составило 873,9 тонны (-3,3% в 

годовом выражении). В частности, производство добычного серебра составило 403,02 

тонны (-8,59%), а попутного - 296,75 тонны (-4,82%). В то же время производство вто-

ричного серебра выросло на 15,29%, до 174,13 тонны. 
ТАСС, 26.01.2021 
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Сталь за всех ответила 

Главный вопрос, который беспокоил металлургиче-

ские компании в последний месяц,— перспектива вве-

дения экспортной пошлины на всю металлопродукцию 

из-за резкого роста цен, на что активно жаловались за-

стройщики и машиностроители. Однако, если судить по 

публичным заявлениям чиновников, сталелитейщикам 

удалось убедить правительство в том, что невидимая 

рука рынка сама наведет порядок. 

Замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая 

перед Госдумой 19 января, заявил, что удорожание ме-

таллов в РФ вызвано ростом их котировок на мировом 

рынке и ослаблением рубля. А замминистра промыш-

ленности Виктор Евтухов не сомневается, что подоро-

жание строительных материалов не могло привести к 

существенному росту стоимости строительства. По 

оценкам лобби металлургов «Русская сталь», доля ме-

таллопроката в стоимости квадратного метра недвижи-

мости составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа 

строения. 

Впрочем, все более очевидно, что установление по-

шлин и не было конечной целью инициаторов дискус-

сии. Так, застройщики и блок правительства, который 

курирует отрасль, находятся в процессе согласования 

продления льготной ипотеки, срок действия которой 

истекает уже летом, и эта весьма важная для застрой-

щиков программа имеет влиятельных оппонентов. Гла-

ва ЦБ Эльвира Набиуллина уже не раз говорила, что 

пользу от льгот получают не столько граждане, сколько 

застройщики и банки, обращая внимание на ускорение 

роста цен на жилье. 

Рост нужно было чем-то объяснить — и обвинили 

металлургов. Однако после того, как на совещании у 

президента Владимира Путина 21 января было принято 

принципиальное решение продлить льготную ипотеку 

до конца года, интерес к пошлинам на металл внезапно 

снизился. 

Автопром под предлогом 

роста цен на металл просит 

компенсировать потери за 

счет денег, которые будут 

собраны от повышения ста-

вок утильсбора. Весьма ве-

роятно, что правительство 

одобрит такой подход. При 

этом доля металла в отпуск-

ной цене легкового автомо-

биля в 2020 году составляла, 

по оценкам Минпромторга, 

лишь около 6,9%, грузового 

автомобиля — порядка 8,1%. 

Наконец, Минпромторг, 

который во всей этой ситуа-

ции в целом поддержал ме-

таллургов, тем не менее гро-

зит реализовать давнюю 

мечту о запрете экспорта 

лома, основного сырья для 

производства арматуры. Но 

оснований и для этой меры 

все меньше — цены на арма-

туру застыли около отметки 

$660 за тонну FOB Черное 

море, не изменившись за по-

следнюю неделю. На рос-

сийском рынке уже наблю-

дается падение спроса, по-

скольку покупатели заняли 

выжидательную позицию, 

надеясь на скорое снижение 

цен. 

 Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 26.01.2021 
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Металлурги ожидают снижения цен на металлопродукцию 

Российские металлургические компа-

нии считают, что рост внутренних цен на 

металлопродукцию в РФ - эпизодическое 

явление, прогнозируют снижение стоимо-

сти арматуры. Об этом ТАСС сообщил 

участник совещания представителей от-

расли с главой Минпромторга РФ Дени-

сом Мантуровым по ценам на сталь, про-

шедшего в среду. Компании также готовы 

к заключению прямых долгосрочных до-

говоров с формульным ценообразовани-

ем, добавил он. 

"Компании считают подъем цен эпи-

зодическим и прогнозируют, что в пер-

спективе цена на арматуру будет падать", 

- сказал он, пояснив, что рост был вызван 

тем фактом, что из-за отсутствия роста 

внутреннего потребления арматуры она 

отправлялась на экспорт, а затем внут-

ренний спрос начал резко расти. 

По словам источника, согласно заяв-

лениям металлургов на совещании, необ-

ходимых мощностей в РФ "более чем до-

статочно, чтобы удовлетворить любой 

взрывной спрос по всем основным пози-

циям". 

Кроме того, участники совещания 

подчеркнули необходимость продолже-

ния дискуссии на площадке ЕЭК по вы-

полнению Казахстаном решения ЕАЭС о 

свободном передвижении лома цветных и 

черных металлов. В мае прошлого года 

Казахстан ввел ограничения по ввозу ло-

ма в РФ. 

Еще один источник ТАСС отметил, 

что участники совещания также догово-

рились уделить внимание развитию элек-

тронных площадок торговли металлопро-

дукцией. Также на совещании прозвучало 

предложение о применении легких сталь-

ных тонкостенных конструкций (ЛСТК) 

для удовлетворения спроса со стороны 

населения. 

О прямых договорах 

Кроме того, по словам источника, все 

металлургические компании готовы рабо-

тать по прямым долгосрочным договорам 

с формульным ценообразованием. Участ-

ники совещания договорились усиливать 

взаимодействие по прямым контрактам. 

При этом, как отметили компании, при-

менение таких договоров особенно целе-

сообразно для проектов, уже получивших 

одобрение Главгосэкспертизы, сказал ис-

точник. 

В конце 2020 года ряд застройщиков в 

РФ пожаловались на рост стоимости ме-

таллопроката, что способствует росту се-

бестоимости строительства. По их мне-

нию, цена арматуры с середины ноября 

выросла более чем на 50% из-за возрос-

шего спроса на металлопродукцию на 

экспортных рынках. Минпромторг начал 

изучать возможность введения пошлин на 

продукцию, идею поддержала ФАС РФ. 

Минпромторг также не исключает 

введение запрета на экспорт лома, если 

принятая в декабре правительством вре-

менная вывозная пошлина в размере €45 

за тонну не будет результативной, гово-

рил заместитель министра промышленно-

сти и торговли РФ Виктор Евтухов. 

В то же время ассоциация "Русская 

сталь" заявляла, что доля металлопроката 

в стоимости квадратного метра составляет 

от 3% до 6,55% в зависимости от типа 

строения, то есть ее влияние на стоимость 

квадратного метра минимально. 

ТАСС, 27.01.2021 
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Лисин призвал пересмотреть политику по ограничению 

экспорта сырья 

Основной акционер НЛМК 

и президент ассоциации предприятий 

черной металлургии "Русская сталь" Вла-

димир Лисин хочет обратиться к  главе 

правительства России Михаилу Мишуст-

ину с  просьбой "остановить обсуждение 

непродуманных инициатив по введению 

ценового контроля с помощью тарифных 

ограничений экспорта металлопродукции 

и сырья". Об этом сообщает РБК со  

ссылкой на  заявление Лисина, выпущен-

ном по  итогам совещания в  Минпром-

торге России с руководителями крупней-

ших металлургических компаний 27 ян-

варя 2021 года, которое прислал изданию 

представитель последнего. 

Лисин заявляет, что "реализация дан-

ных инициатив не приведет к коррекции 

цен на внутреннем рынке. По мнению ря-

да членов ассоциации, экспортная по-

шлина на металлолом уже к концу квар-

тала приведет к снижению ломосбора, 

дефициту и новому витку роста цен. Кро-

ме того, с точки зрения правил междуна-

родной торговли экспортная пошлина яв-

ляется дополнительной мерой, искажаю-

щей рынок, и подлежит устранению". 

По мнению президента "Русской ста-

ли", отечественные металлургические 

компании рискуют получить "зеркальное 

увеличение пошлин" на рынках других 

стран, что приведет к снижению объемов 

экспорта своей продукции. 

Ассоциация предприятий черной ме-

таллургии "Русская сталь" объединяет 

крупнейших производителей металлурги-

ческой продукции в России. Она была со-

здана в 2001 году для координации уси-

лий по защите интересов российских ме-

таллургов и реализации совместных про-

ектов, не носящих коммерческого харак-

тера. Компании, входящие в ассоциацию, 

производят 98% российского чугуна, око-

ло 90% стали и российского проката, око-

ло 60% труб, а также значительную долю 

сырья для металлургической промышлен-

ности, говорится на сайте "Русской ста-

ли". 

Членами ассоциации выступают 

"ЕвразХолдинг", НЛМК, ММК, "Мечел", 

"Северсталь" и  другие. 

ПРАЙМ, 29.01.2021 

 

Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза 

Россия в 2020 году экспортировала зо-

лота на общую сумму $18,535 млрд, что в 

3,2 раза больше, чем в 2019 году, следует 

из данных ФТС. 

В апреле 2020 года правительство РФ 

разрешило Минпромтогу выдавать произ-

водителям генеральные лицензии на экс-

порт аффинированного золота и серебра в 

слитках на основании согласованного 

Минфином заявления. До этого генераль-

ные лицензии на экспорт выдавались 

только банкам, получившим соответ-

ствующую лицензию ЦБ. Компании и 

аффинажные заводы могли экспортиро-

вать драгметаллы на основании разовых 

лицензий, выдаваемых на контракт с кон-

кретным иностранным контрагентом. 

В 2019 году Россия экспортировала 

золота в необработанном виде и в слитках 

на сумму $5,76 млрд. В натуральном вы-

ражении вывоз золота в 2020 году вырос 

более чем в два раза - до 320 тонн против 

https://www.rbc.ru/economics/29/01/2021/6013c3b09a79472b8f5009b8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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123 тонн в 2019-м. 

Наибольший объем экспорта золота 

идет в Великобританию - 290 тонн на 

сумму $16,9 млрд. Годом ранее в эту 

страну было вывезено 113 тонн золота на 

общую сумму $5,3 млрд. 
ТАСС, 05.02.2021 

 

По данным Федеральной таможенной службы России 

Экспорт и импорт чёрных металлов за 2020 год 

В течение января-декабря 2020 года 

экспорт чёрных металлов (72 группа ТН 

ВЭД ЕАЭС) из РФ составил 40,118 млн 

тонн. Снижение объёмов к аналогичному 

периоду 2019 года - 1,7%. В денежном 

выражении показатели ухудшились на 

12,1% до $16006,7 млн, сообщается в ма-

териалах Федеральной таможенной служ-

бы. 

Экспорт чёрных металлов без учёта 

чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без 

ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за 

2020 год 26,542 млн тонн на сумму 

$11614,7 млн. Сокращение объёмов в го-

довом исчислении - 2,6% и 12,4% соот-

ветственно. 

Отгрузки за рубеж стальных полуфаб-

рикатов (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) сократи-

лись за прошедший год на 11,9% до 

13,006 млн тонн ($4846,7 млн или 79,5% 

от уровня 2019 г.). Экспорт плоского 

стального проката (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-

7212) производства российских металлур-

гических предприятий вырос за январь-

декабрь на 9,6% до 7,617 млн тонн 

($3647,3 млн или 96,3% от уровня 2019 г.). 

"В общем стоимостном объёме экс-

порта доля металлов и изделий из них в 

январе-декабре 2020 года составила 10,4% 

(в 2019 году - 8,9%). В товарной структуре 

экспорта в страны дальнего зарубежья до-

ля этих товаров составила 9,8% (в 2019 

году - 8,2%), в страны СНГ - 13,8% 

(13,5%). Стоимостный объём экспорта то-

варов снизился год к году на 7,2%, а фи-

зический - на 1,4%. При этом снизились 

физические объёмы экспорта полуфабри-

катов из железа или нелегированной стали 

на 11,9%, ферросплавов - на 10,5%, чугуна 

- на 1,6%, алюминия - на 1,7%. Вместе с 

тем возрос объём экспорта меди и медных 

сплавов на 10,4%, проката плоского из 

железа и нелегированной стали - на 9,6%", 

- сообщили в ФТС. 

Импорт чёрных металлов (72 группа 

ТН ВЭД ЕАЭС) на территорию РФ в ян-

варе-декабре 2020 года составил 5248,2 

тыс. тонн. Снижение объёмов в годовом 

сопоставлении – 27,6%. В денежном вы-

ражении показатели сократились на 26% 

до $3737,9 млн, сообщается в материалах 

Федеральной таможенной службы. 

Импорт чёрных металлов без учёта чу-

гуна, ферросплавов, отходов и лома 

(группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД 

ЕАЭС) за 2020 год сократился год к году 

на 23,2% до 4499,6 тыс. тонн. В денежном 

исчислении объёмы снизились на 24,8% 

до $3274,1 млн. 

Стальных труб в течение января-

декабря 2020 года было ввезено 425,6 тыс. 

тонн на сумму $804,3 млн. Снижение по-

казателей в годовом соотношении – 57,8% 

и 42% соответственно.  

«Удельный вес металлов и изделий из 

них в товарной структуре импорта в 2020 

году составил 6,8% (в январе-декабре 

2019 года – 7,3%). В товарной структуре 

импорта из стран дальнего зарубежья доля 

этих товаров составила 6% (в январе-
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декабре 2019 года – 6,2%), из стран СНГ – 

13,7% (16,4%). Стоимостный объём дан-

ной товарной отрасли сократился год к 

году на 11,5%, а физический – на 23,9%. 

Снизились физические поставки чёрных 

металлов и изделий из них на 27,2%, в том 

числе труб – на 57,8%, металлоконструк-

ций из чёрных металлов – на 17,8%, про-

ката плоского из железа и нелегированной 

стали – на 15,8%», - сообщают в ФТС. 
Металлсервис, 09-10.02.2021 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Промышленность успешно преодолела пандемию  

и готовится к росту 

Коронакризис для про-

мышленности практически 

завершен. Такой вывод 

можно сделать на основа-

нии динамики индекса 

предпринимательской уве-

ренности (ИПУ), который 

рассчитывает Центр конъ-

юнктурных исследований 

Института статистических 

исследований и экономики 

знаний (ИСИЭЗ) НИУ 

ВШЭ на основе опросов 

руководителей 4000 круп-

ных и средних предприя-

тий. В декабре ИПУ в до-

бывающей промышленно-

сти увеличился относи-

тельно предыдущего меся-

ца на 2% и достиг положи-

тельного значения (+1%). В 

обрабатывающей промыш-

ленности индикатор вырос 

на 1%, хотя и остается пока 

в отрицательной зоне (-

3%). 

При этом, по данным 

ИСИЭЗа, в конце года 

«продолжилась позитивная 

коррекция двух показате-

лей, характеризующих де-

ловой климат в обрабаты-

вающей промышленности, 

– спроса и выпуска». Ба-

ланс предпринимательских 

оценок изменения выпуска 

продукции увеличился в 

декабре по сравнению с 

предыдущим месяцем на 

1% до 4%. Всего за апрель 

– декабрь 2020 г. этот пока-

затель вырос на 23%, при-

чем на протяжении по-

следних четырех месяцев 

сохранялись положитель-

ные значения баланса оце-

нок, свидетельствующие о 

росте промышленного про-

изводства. На недостаточ-

ный спрос в декабре пожа-

ловалось 36% руководите-

лей предприятий, тогда как 

на пике кризиса таких было 

47%. 

Таким образом, самые 

пессимистичные ожидания 

экспертов относительно 

масштабов экономического 

спада не оправдались. Экс-

перты ИСИЭЗа называют 

три причины. Первая и ос-

новная – быстрый и мас-

штабный экономический 

маневр, который провело 

правительство для миними-

зации потерь в экономике и 

смягчения социальных по-

следствий кризиса для 

населения. «Большая часть 

государственных экономи-

ческих бонусов пришлась 

на предприятия крупного 

промышленного бизнеса, в 

том числе на отраслеобра-

зующие и стратегические 

предприятия, которые 

напрямую (по виду соб-

ственности) или косвенно 

(через госзаказы) аффили-

рованы с государством, – 

указывает директор Центра 

конъюнктурных исследо-

ваний ИСИЭЗа Георгий 

Остапкович. – Учитывая 

существующую отрасле-

вую структуру российской 

промышленности, именно 

эти фигуранты и, частично, 

эффективные предприятия 

среднего бизнеса вносят 

определяющий вклад в 

формирование экономиче-

ского тренда промышлен-

ного производства в це-

лом». 

Второй причиной уме-
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ренного спада в российской 

промышленности в про-

шлом году стала относи-

тельная изоляция отрасли 

(за исключением добыва-

ющей промышленности) от 

международного рынка. 

«Пандемическая атака, 

«великая самоизоляция», 

частичные локдауны и 

нарушения трансгранич-

ных перевозок товаров и 

людей вызвали серьезные 

сбои в функционировании 

снабженческо-сбытовых 

межстрановых производ-

ственных цепочек, обеспе-

чивающих выпуск и реали-

зацию таких глобальных 

товаров, что в итоге усили-

ло спад промышленного 

производства в ряде стран, 

– отмечается в докладе 

ИСИЭЗа. – Учитывая, что 

российская обрабатываю-

щая промышленность не 

встроена глубоко в сов-

местное производство гло-

бальных товаров, данная 

проблема ее практически 

не затронула». 

Третьей причиной ми-

нимизации спада стало то, 

что промышленность в 

меньшей степени, чем ор-

ганизации других базовых 

отраслей экономики (тор-

говли, транспорта и т. п.), 

была подвержена локдау-

нам и усиленной самоизо-

ляции работников. Ведь в 

отличие от сферы услуг, 

торговли, транспорта и да-

же строительства большая 

часть промышленности ра-

ботает в режиме непрерыв-

ного производства, так что 

ее нельзя остановить. При-

чем в непрерывном режиме 

функционируют самые ка-

питалоемкие подотрасли – 

практически вся добыча 

полезных ископаемых, 

электроэнергетика, водо-

снабжение, распределение 

газа, металлургия, перера-

ботка нефти, пищевая про-

мышленность и другие, 

имеющие высокий вес в 

общем индексе физическо-

го объема отрасли. 

В 2021 г. позитивные 

тренды продолжатся, уве-

рены экономисты. По дан-

ным ИСИЭЗ, компенсаци-

онный рост промышленно-

сти начнется примерно со 

II квартала текущего года. 

Полный выход на годовой 

объем промышленного 

производства 2019 г. при 

благоприятной внутренней 

и внешней экономической 

и ценовой конъюнктуре 

займет примерно год. 

«Предприятия адаптирова-

лись к новой реальности, 

паника ушла, – подчерки-

вает Остапкович. – Пози-

тивным фактором стало 

начало вакцинации: есть 

надежда, что эпидемиоло-

гическая ситуация улуч-

шится и новых локдаунов 

не будет. К тому же бизнес 

понял, что государство его 

не оставит и, если понадо-

бится, будет поддерживать 

– пусть не финансово, а ре-

гуляторно: снижая налоги, 

облегчая возможности по-

лучения заемного финан-

сирования и т. д.». 

При этом основным 

негативным фактором для 

производственного сектора 

остается слабый спрос. 

«Если же реальные распо-

лагаемые денежные дохо-

ды населения перейдут в 

текущем году в интенсив-

ное повышательное ралли, 

то промышленность начнет 

быстро наращивать объемы 

производства, так как у 

населения за последние го-

ды падения и стагнации 

доходов (с учетом спада 

доходов в 2020 г. их общее 

снижение по сравнению с 

2013 г. составит примерно 

10%) накопился большой 

отложенный спрос, осо-

бенно на дорогостоящие 

товары длительного поль-

зования», – заключает экс-

перт. 

Заместитель гендирек-

тора Центра макроэконо-

мического анализа и крат-

косрочного прогнозирова-

ния Владимир Сальников 

считает прогнозы ВШЭ не-

сколько заниженными. 

«Восстановительный рост в 

обрабатывающей промыш-
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ленности наблюдался сразу 

после локдауна, и к концу 

года предприятия почти 

полностью компенсирова-

ли спад. Хуже было у до-

бывающей промышленно-

сти, но это несколько дру-

гая история», – говорит он. 

Сальников подчеркивает, 

что есть отрасли, которые 

выросли даже по сравне-

нию с 2019 г., а есть такие, 

которые до сих пор не 

смогли выбраться из стаг-

нации. 

В число лидеров входят 

фарминдустрия и химпром, 

где сейчас наблюдается 

настоящий производствен-

ный бум. «Во многих сек-

торах химпрома запуска-

ются новые производства. 

Активно развивается агро-

химия, так как спрос у аг-

рариев большой, создаются 

предприятия по производ-

ству полиэтиленовой упа-

ковки: спрос растет, и еще 

несколько лет назад было 

принято решение активно 

проводить импортозаме-

щение в этой сфере», – от-

мечает эксперт. Аутсайде-

рами сейчас, по его словам, 

являются отрасли, напря-

мую завязанные на внут-

ренний потребительский 

спрос: производители то-

варов длительного пользо-

вания и нефтепродуктов, 

автопром. Даже пищепром 

в последние месяцы, по 

словам Сальникова, пере-

стал расти. Тем не менее в 

2021 г. реальный промыш-

ленный рост продолжится, 

хотя будет небольшим. 

«Полпроцента в месяц – 

это реальный прогноз по 

текущему году», – считает 

Сальников. Подстегнет 

промышленность и нефте-

газовый сектор: будут сни-

жаться ограничения по до-

быче нефти, а холодное 

начало года увеличит по-

требление газа в большин-

стве стран. 

Екатерина ШОХИНА 

«Ведомости», 18.01.2021 

Удовлетворенность жизнью в России достигла  

уровня 2013 года 

Высокий уровень этого показателя может свидетельствовать о снижении  

экономической активности людей 

Как ни странно, по итогам 2020 г. доля 

россиян, довольных своей жизнью, не 

упала, а выросла, показывает исследова-

ние Финансового университета при пра-

вительстве РФ (проводятся ежемесячно в 

городах с населением более 250 000 чело-

век). По результатам социологических за-

меров доля тех, кто полностью или в ос-

новном доволен жизнью, составила в 

прошлом году 83% от общей численности 

взрослого населения. Это заметно лучше, 

чем годом ранее, – в 2019 г. таких было 

только 77%. Более того, по итогам 2020 г. 

самочувствие основной массы россиян не 

уступает показателям последнего докри-

зисного 2013 года. 

С гуманитарной точки зрения 2020 год 

стал полной катастрофой – в большом ко-

личестве семей есть умершие от корона-

вируса. А если говорить об экономике, то 

наблюдалось существенное сокращение 

доходов от бизнеса в структуре доходов 

граждан, особенно пострадали предприя-

тия в сфере обслуживания населения; на 

биржу труда встали дополнительные 2,5 

млн безработных. Все так. Однако для ос-

новной массы россиян, напрямую или 

косвенно зависящих от бюджета, или тех, 

кто работает в крупных компаниях, не 

связанных с обслуживанием населения, 

2020-й оказался хорошим годом. Реаль-

ный рост зарплат и пенсий, затянувшиеся 

весенние каникулы, дистанционка осенью, 

как правило с сохранением зарплаты, – 
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все эти приятные и неожиданные бонусы 

поддержали общественное самочувствие. 

Впрочем, не все так однозначно. Ис-

следования показывают, что удовлетво-

ренность жизнью среди студентов и тех, 

кому сегодня менее 30 лет, заметно ниже, 

чем семь лет назад, – число полностью 

или в основном довольных жизнью в этой 

группе упало на 1,5–1,8 п. п. Очевидно, 

что кризис ухудшил жизненные перспек-

тивы молодежи, чему способствовал и 

рост безработицы. К пострадавшим также 

относятся россияне из предпенсионной 

возрастной группы 50-60 лет – количество 

довольных жизнью снизилось здесь на 1 

п. п. по сравнению с 2013 г. Еще одна 

группа, в которой уровень удовлетворен-

ности жизнью снизился, хотя и незначи-

тельно (на полпункта), – наиболее богатые 

россияне, способные купить себе все, 

включая новую недвижимость. Очевидно, 

что виной тому – снижение доходов от 

бизнеса, а также уменьшение или полная 

ликвидация годовых бонусов для топ-

менеджмента в крупных корпорациях. 

Зато больше всех довольны жизнью 

самые бедные: среди тех, кому с трудом 

хватает денег на еду, доля довольных 

жизнью выросла аж на 18 п. п. за семь лет. 

Больше стали радоваться жизни и пенсио-

неры, и в целом те, кому больше 60 лет, – 

плюс 9,8 п. п. по сравнению с 2013 г. Ве-

роятно, для этих двух групп стали важным 

подспорьем в жизни экстренные пособия 

на детей и повышение пенсий. 

Но часто настроения людей не совпа-

дают с объективными экономическими 

показателями. Так, худшим по настроени-

ям за последние годы стал в целом эконо-

мически благополучный 2019 год, когда 

доля довольных сократилась до 78% – 

минимального показателя за десятилетие. 

Ходили разговоры про новую волну раз-

рушительных экономических санкций, 

ждали мирового финансового кризиса. К 

тому же в 2019 г. закончилась волна вос-

становительного роста потребления после 

кризиса 2014–2015 гг., которая началась в 

2016 г. и продлилась до конца 2018 г. Ко-

гда навес неизрасходованного спроса был 

исчерпан, началась новая потребительская 

пауза, которая привела к снижению тем-

пов роста ВВП вдвое (до 1,3% в 2019 г. 

против 2,5% годом ранее). Ухудшение 

экономической динамики в сочетании с 

апокалиптическими настроениями приве-

ли к провалу в настроениях населения на 

фоне небольшого экономического роста. 

В 2020 г. сочетание событий было 

прямо противоположным. С одной сторо-

ны, экономический кризис, вызванный 

карантином. И некоторые группы (сред-

ний класс прежде всего) пострадали из-за 

кризиса. С другой – они не смогли переве-

сить мнение десятков миллионов пенсио-

неров и малоимущих, на которых прави-

тельство наконец, как им кажется, обра-

тило свое внимание. 

Итак, в целом для российских граждан 

2020 год был не таким уж плохим. Каче-

ство жизни различных социальных групп 

изменялось разнонаправленно, но в целом 

по показателям удовлетворенности своей 

жизнью мы вышли на докризисный уро-

вень 2013 г. И мы не одиноки в своем оп-

тимистическом видении общественных 

настроений: ВЦИОМ в ноябрьском иссле-

довании приводит результаты своих заме-

ров, которые показывают, что полностью 

или в основном счастливыми себя счита-

ют 81% россиян (в апреле, в разгар первой 

волны эпидемии, их было столько же). 

Принудительные оплачиваемые каникулы 

сделали свое дело. 
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Впрочем, и в этом есть своя проблема. 

Дело в том, что высокий уровень удовле-

творенности собственной жизнью снижа-

ет экономическую активность населения: 

если все в жизни и так неплохо, зачем по-

лучать образование, создавать собствен-

ный бизнес, переезжать на новое место 

жительства в поисках высокооплачивае-

мой работы и более комфортных условий? 

Собственно, отсюда и вытекают те отно-

сительно невысокие ожидаемые темпы 

роста экономики в ближайшие два года, 

которые прогнозирует Всемирный банк, – 

2,6 и 3% в 2021 и 2022 гг. 
«Ведомости», 18.01.2021 

Не время есть 

ВВП по итогам прошлого года сократился на семейное недопотребление 

Опубликованная Росстатом предвари-

тельная оценка экономического спада в 

РФ в 2020 году — 3,1% — существенно 

лучше консенсус-прогнозов и ожиданий 

госведомств. И хотя оценка динамики 

ВВП во время эпидемии может быть поз-

же ухудшена, Россия, видимо, действи-

тельно прошла коронавирусный спад 

лучше большинства крупных экономик 

мира — возможно, в силу того, что по-

тенциал ее докризисного роста был не-

сколько недооценен. Вместо спада в ряде 

крупных отраслей, в том числе в про-

мышленности, наблюдалась стагнация. 

Основной же удар кризиса 2020 года при-

няли на себя домохозяйства, снизившие и 

конечное потребление на 8,6%, и валовое 

накопление. Напротив, масштабы буду-

щего восстановления экономика, судя по 

возросшим в конце года запасам, склонна 

была переоценивать. 

По предварительным данным Росста-

та, снижение экономики России в 2020 

году оказалось максимальным за послед-

ние одиннадцать лет — 3,1%. Тем не ме-

нее текущая оценка оказалось заметно 

лучше прогнозов ЦБ (минус 4–5%), 

Минэкономики (минус 3,9%) и консенсус-

прогнозов информагентств Reuters (минус 

3,7%), Bloomberg (минус 3,6%) и «Интер-

факса» (минус 3,6%) на конец года. 

Столь неожиданно хороший резуль-

тат, вероятнее всего, связан с улучшением 

Росстатом внутриквартальной динамики 

ВВП в 2020 году, так как по данным за 

январь-сентябрь экономика снизилась на 

3,4% и, исходя из текущей динамики, в 

четвертом квартале спад должен был за-

медлиться до 2,5%. В то же время, судя по 

слабой динамике частного потребления и 

резкому сжатию чистого экспорта в конце 

года, это кажется маловероятным. «В це-

лом динамика промышленности в четвер-

том квартале 2020 года удержала показа-

тели ВВП от ухудшения, но дальнейшее 

восстановление в первом квартале 2021 

года будет более медленным»,— считает 

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест». 

Александр Исаков из «ВТБ-Капитала» 

полагает, что показатель ВВП, оказав-

шийся лучше ожиданий в 2020 году, и не-

давнее повышение оценки роста экономи-

ки до 2% в 2019 году могут свидетель-

ствовать о том, что базовый потенциаль-

ный рост российской экономики может 

оцениваться в 2%, а не в 1,5%, как это 

принято было считать в течение 2020 го-

да. Впрочем, Олег Засов из Института ис-

следований и экспертизы ВЭБа не исклю-

чает, что с появлением актуальных дан-

ных от малого и среднего бизнеса оценка 

динамики ВВП в 2020 году может ухуд-

шиться. «Несмотря на то что цифра в 

3,1% еще может корректироваться как 
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вверх, так и вниз после анализа поступа-

ющих данных, уже очевидно, что Россия 

прошла 2020 год лучше, чем большинство 

других крупных экономик»,— отметила 

замглавы Минэкономики Полина Крюч-

кова, добавив, что этому послужили меры 

поддержки правительством граждан и 

бизнеса, смягченные бюджетная и денеж-

но-кредитная политики и свобода регио-

нов в выборе реакций на вторую волну 

пандемии. 

В пользу пересмотра в сторону повы-

шения квартальных оценок Росстатом 

свидетельствуют итоговые данные о про-

изводстве ВВП, согласно которым произ-

водство добавленной стоимости в госу-

правлении, здравоохранении, науке и 

прочих услугах оказалось заметно выше, 

чем по итогам девяти месяцев, отмечает 

господин Засов.  

Между тем и текущая годовая оценка 

производства добавленной стоимости 

свидетельствует, что основной удар «ко-

ронакризиса» пришелся на домохозяйства 

и отрасли, ориентированные на частный 

внутренний спрос. 

Так, самое заметное снижение добав-

ленной стоимости обнаруживается в дея-

тельности домохозяйств как работодате-

лей и производителей товаров и услуг — 

на 26%. За ней следует деятельность гос-

тиниц и общепита, где спад был на уровне 

24%, а закрывают тройку наиболее по-

страдавших отраслей услуги культуры и 

спорта (спад на 11%). В относительном 

выигрыше оказались финансовый и стра-

ховой сектор (по итогам года прибавил 

7,9%), а также госуправление, обеспече-

ние военной безопасности и социальное 

обеспечение, выросшие на 2,5%. В про-

мышленности, здравоохранении, строи-

тельстве и сельском хозяйстве обнаружи-

вается стагнация по итогам года — глав-

ным результатом эпидемии для них явля-

ется отсутствие роста или падения выпус-

ка. 

О заметных экономических потерях 

населения в кризисе свидетельствует и 

статистика использования ВВП. Сниже-

ние расходов домохозяйств на конечное 

потребление составило 8,6%. Конечное 

же потребление сектора госуправления и 

НКО, обслуживающих домохозяйства, 

выросло по сравнению с 2019 годом на 

3,9%, «прежде всего из-за увеличения 

расходов на здравоохранение и другие 

виды деятельности, связанные с борьбой с 

пандемией COVID-19», обмечают в Рос-

стате. Заметный вклад в снижение ВВП 

внесло и опережающее сокращение им-

порта на 13,7% по сравнению с менее 

значительным спадом экспорта — на 

5,1%, хотя уже в четвертом квартале 2020 

года, как уже отмечал “Ъ”, восстановле-

ние импорта оказалось очень быстрым, а 

сам он фактически сравнялся с показате-

лем соответствующего квартала 2019 го-

да. 

Отдельный интерес вызывают данные 

о валовом накоплении, которое сократи-

лось на 4,2% за счет накопления основно-

го капитала, включая ценности (минус 

6,2%), тогда как доля запасов в структуре 

использования ВВП выросла с 1,7% в 

2019 году до 2,1% в 2020 году. «Прирост 

запасов материальных оборотных средств 

увеличился в основном за счет производ-

ственных запасов на предприятиях, эко-

номическая активность которых в услови-

ях введенных ограничений снизилась»,— 

отмечают в Росстате, что свидетельствует 

о переоценке промышленностью уровня 

восстановительного спроса, на что указы-

вали и опросы Института Гайдара в конце 
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года. 

Большинство предпринимателей су-

мели адаптироваться к новым условиям и 

перестроить свою работу,— считает По-

лина Крючкова.— Показатель российско-

го ВВП в 2021 году будет зависеть от вы-

полнения Общенационального плана вос-

становления экономики, а также от скоро-

сти вакцинации». 

В ЦМАКП при этом в конце года от-

мечали «явные риски перерастания эпи-

демического кризиса в общеэкономиче-

ский — судя по тому, что в розничной 

торговле и по платным услугам, опираю-

щимся на потребительский спрос, провал 

не преодолен». Январские данные о по-

треблении пока не фиксируют явных 

улучшений, а некоторый рост производ-

ственной активности в январе, которую 

фиксирует индекс PMI, по мнению анали-

тиков центра, «имел во многом конъюнк-

турный характер, так как преимуществен-

но был обусловлен крайне слабым выезд-

ным турпотоком в новогодние праздники 

на фоне многократного (не менее чем 

впятеро) снижения зарубежных новогод-

них поездок при ощутимом росте внут-

ренних (на десятки процентов для наибо-

лее популярных городов России)». 

По мнению Дмитрия Долгина из ING, 

дальнейшее восстановление будет зави-

сеть от способности правительства улуч-

шить настроения в частном секторе, с чем 

соглашаются и другие аналитики. «В це-

лом наши основные опасения по-

прежнему связаны с потреблением и рын-

ком труда»,— заключает Дмитрий Поле-

вой. Как отмечал “Ъ”, сейчас граждане 

пока предпочитают сбережения в налич-

ной валюте и банковские депозиты креди-

там и потреблению. Олег Засов, в свою 

очередь, не исключает, что приближаю-

щиеся выборы смогут заставить государ-

ство увеличить выплаты гражданам. В 

любом случае, сценарий выхода из кризи-

са во многом будет зависеть от психоло-

гических факторов — в «постковидную 

идею» экономического роста поверят или 

не поверят. 

Алексей ШАПОВАЛОВ, Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 02.02.2021 

В январе инфляционные ожидания россиян заметно снизились, 

но остались на повышенном уровне  

Инфляционные ожидания населения 

РФ в январе 2021 года заметно снизились, 

но еще остаются на повышенном уровне, 

говорится в комментарии Банка России.  

Оценки краткосрочных ценовых ожи-

даний предприятий практически не изме-

нились, сохранившись вблизи высоких 

уровней марта-апреля 2020 года, отмечает 

ЦБ.  

Медианная оценка ожидаемой населе-

нием в ближайшие 12 месяцев инфляции в 

январе, согласно опросам "инФОМ", со-

кратилась на 1 процентный пункт (п.п.) - 

до 10,5%. При этом оценка наблюдаемой 

населением инфляция продолжила возрас-

тать: за январь на 0,8 п.п. - до 12,8%.  

Повышение оценок наблюдаемой ин-

фляции, как и в декабре, было связано с 

ускорением роста цен на отдельные часто 

покупаемые населением продовольствен-

ные товары, отмечает ЦБ. Респонденты в 

январе еще чаще, чем в декабре, говорили 

об удорожании яиц и подсолнечного мас-

ла.  

Предприятия ожидают роста цен из-за 

изменения стоимости сырья, комплекту-
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ющих и материалов. При этом в январе, 

согласно опросу Банка России, значитель-

но чаще стал упоминаться рост цен на го-

рюче-смазочные материалы (доля таких 

предприятий достигла максимального 

уровня с февраля 2020 года). Второй ме-

сяц подряд продолжила снижаться доля 

предприятий, которые отметили измене-

ние валютного курса рубля в качестве 

причины ожидаемого увеличения цен, 

подчеркивает ЦБ. 

ИА "Финмаркет", 03.02.2021 

 

Инфляцию прижали низкий спрос и крепнущий рубль 

Мониторинг цен 

Впервые с сентября 2020 года на не-

деле с 26 января по 1 февраля 2021 года 

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию 

после роста цен в декабре 2020 года на 

0,2% в неделю, а за праздники — сразу на 

0,4%. Ведомство объяснило это уточне-

нием структуры расходов населения и 

объемов потребления в расчете индекса за 

эту неделю: «Доля продтоваров увеличи-

лась в среднем на 1,2%, доли непродо-

вольственных товаров и услуг снизились 

соответственно на 0,2% и 1%». Из продо-

вольствия сильнее всего росли цены на 

овощи, куриное мясо и маргарин, а сахар 

и подсолнечное масло, цены которых 

сдерживаются правительством, подеше-

вели на 0,6% и 0,5% соответственно. В 

промтоварах росли цены на иномарки на 

0,7%, а дешевели смартфоны, телевизоры 

и отечественные автомобили. 

Примечательно, что на этом фоне 

опросы ФОМ для ЦБ 11–21 января фик-

сируют резкое снижение инфляционных 

ожиданий граждан на год и три года при 

одновременной фиксации роста наблюда-

емой инфляции. Ожидания роста цен сни-

зились впервые с августа 2020 года — ме-

дианная их оценка в ближайшие 12 меся-

цев составила 10,5% (минус 1 процентный 

пункт, п. п., к декабрю), а наблюдаемая 

инфляция продолжила возрастать (12,8%, 

плюс 0,8 п. п. к декабрю); чаще, чем в де-

кабре, респонденты говорили об удоро-

жании яиц и подсолнечного масла. 

О том, что цены стали расти медлен-

нее благодаря госрегулированию, в янва-

ре говорили лишь 3% респондентов про-

тив 1% в декабре. Основной же причиной 

резкого снижения инфляционных ожида-

ний на ближайший год является относи-

тельное укрепление рубля. На момент 

опросов курс рубля к доллару составлял 

74 руб. «Между текущим номинальным 

курсом рубля и инфляционными ожида-

ниями на ближайший год очень тесная 

корреляция. Он их определяет на 85%»,— 

отмечает Александр Исаков из «ВТБ-

Капитала». 

Аналитики ЦБ ожидают, что после 

локального пика в феврале с марта ин-

фляция начнет снижаться. По оценке же 

Росстата, пик уже пройден. Господин Ис-

аков отмечает, что качественно инфляция 

в 2021 году будет вести себя, как и в 

2019-м: после всплеска в начале года 

начнет снижаться, в том числе из-за низ-

кого спроса. «Проинфляционные риски 

создают динамика внутренних цен на от-

дельные продтовары, неравномерное вос-

становление спроса и рост издержек в ре-

зультате действия других факторов»,— 

отмечают в ЦБ. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 04.02.2021 
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Для бедных инфляция выше 

Мнения относительно роста цен стали более полярными 

Инфляция по итогам 2020 г. составила 4,9%. На этот 

год Банк России прогнозирует 3,5–4%. У населения 

представления о росте цен существенно отличаются от 

статистики Росстата и данных регулятора. 

Согласно опросам ФОМа, оценка ожидаемой в 2021 

г. инфляции сейчас составляет 10,5%, что выше офици-

ального прогноза почти втрое. А наблюдаемая населе-

нием инфляция продолжила расти – до 12,8% в январе 

(+0,8 п. п. к декабрю). Причем у людей со сбережения-

ми ожидаемая инфляция снижается сильнее, а рост 

наблюдаемой инфляции выражен слабее, чем у респон-

дентов без сбережений. 

Это объясняется тем, что инфляционные ожидания 

домохозяйств с деньгами и ощущаемая ими инфляция 

всегда ближе к статистике цен. Для менее обеспечен-

ных категорий рост цен на базовые продукты всегда 

увеличивает и ожидания инфляции. В декабре, напри-

мер, подорожание только яиц и подсолнечного масла 

уже резко сдвинуло вверх оценку населением инфля-

ции. Доля тех, кто считает, что инфляция за прошлый 

год была выше 30%, в январском опросе превысила 

10%, до осени таких было менее 6%. Таким образом, 

мнения относительно инфляции стали более полярны-

ми, что часто бывает во время кризисов. 

Фактическая инфляция в прошлом году могла быть 

выше. Карантинные меры, рост затрат производителей 

с большой импортной составляющей в издержках, вы-

сокие расходы на энергию для теплиц из-за холодов, 

ограничения на импорт ряда продуктов – все это разго-

няло инфляцию. Цены на мебель и стройматериалы 

разогревались «ипотечным» спросом на жилье. Вынуж-

денный всплеск интереса к внутреннему туризму при-

вел к росту цен на транспортные, туристические и 

оздоровительные услуги. В этих условиях сохранение 

инфляции в пределах 5% – это достижение, а снижение 

ее до 4% в этом году будет 

хорошим сценарием. 

Интересный момент: ди-

намика цен по регионам за 

2020 г. отличается в разы – 

от 1,9% на Чукотке до 7,3% 

в Дагестане. Что касается 

причин, то, в частности, на 

Дальнем Востоке на цены 

овощей, фруктов и других 

товаров влияло сокращение 

поставок из Китая и других 

стран из-за противоэпиде-

мических мер. В некоторых 

регионах доля импорта вы-

ше, что приводит и к боль-

шему вкладу курсовых раз-

ниц в инфляцию. Есть и 

сдерживающие факторы: 

высокая насыщенность рын-

ков приостановила рост цен 

на некоторые овощи 

(например, на картофель в 

Карачаево-Черкесии и на 

огурцы в Кабардино-

Балкарии). В результате рез-

ких движений цен на пище-

вые товары менее обеспе-

ченные регионы с большей 

долей бедных людей, как 

правило, фиксируют боль-

ший уровень инфляции. Не 

только оцениваемый людь-

ми, но и по официальной 

статистике. 
Павел САМИЕВ 

«Ведомости», 07.02.2021 
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За рубежом 

 

Украина: производство стальных труб за 2020 год  

снижено на 16,2% 

Согласно уточнённым данным объединения «Укрметаллургпром», в течение 2020 

года металлургическими предприятиями Украины было выплавлено 20,616 млн. тонн 

стали — на 1,1% меньше по сравнению с 2019 годом. 

Производство готового проката за январь-декабрь 2020 года достигло уровня в 

18,427 млн. тонн — на 1,2% больше относительно аналогичного периода предыдущего 

года. 

Трубной продукции за 2020 год было изготовлено 0,85 млн. тонн. Сокращение 

объёмов в годовом соотношении — 16,2%. 

«По состоянию на 15 января 2021 года из основных действующих производствен-

ных мощностей в эксплуатации находятся 17 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартенов-

ских печей, 12 из 16 конвертеров, 4 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывно-

го литья заготовки», - говорится в сообщении. 
Металлсервис, 19.01.2021 

По итогам 2020 года объем производства в металлургической 

отрасли Казахстана вырос на 2,6% 

По итогам 12 месяцев 2020 года со-

хранилась позитивная тенденция в обра-

батывающей промышленности, передает 

Trend со ссылкой на Министерство инду-

стрии и инфраструктурного развития Ка-

захстана. 

Практически во всех секторах отрасли 

наблюдается рост. В металлургии объем 

производства вырос на 2,6%. 

К примеру, в цветной металлургии 

объем производства вырос на 2,8%. 

Крупнейший производитель меди в Ка-

захстане «Корпорация Казахмыс» увели-

чил объем производства рафинированной 

меди на 5 %, золота в слитках на 35%, а 

также серебра в гранулах на 17%. 

А также, «Казахстанский электролиз-

ный завод» увеличил объемы производ-

ства первичного алюминия. Положитель-

ные показатели достигнуты и в «Тау-Кен 

Алтын». Предприятие увеличило объемы 

производства аффинированного золота на 

4%, аффинированного серебра на 46,7%. 

Напомним, предприятие подтвердило вы-

сочайшее качество своей продукции и по-

лучил мировое признание, как надёжный 

поставщик. Аффинажный завод, выпус-

кающий золото чистотой не менее 

99,99%, получил сертификат 

«GoodDelivery» Лондонской ассоциации 

рынка драгоценных металлов. Драгоцен-

ные металлы, имеющие данный сертифи-

кат, без ограничений принимаются к тор-

говле на всех мировых биржах. 

В черной металлургии рост объема 

производства составил 4,1%. Костанай-

ский завод «Евраз Каспиан Сталь» увели-

чил объем производства арматурного 

проката на 7%. Арматурный прокат вы-

пускается в соответствии с государствен-

ными стандартами. Качество продукции 

обеспечивается новейшим технологиче-

ским оборудованием и контролем в испы-

тательной лаборатории завода. 
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А также «Таразкий металлургический 

завод» увеличил объемы производства 

ферросиликомарганца на 27 %, ТОО «Ка-

стинг» товарного выпуска квадратной за-

готовки, арматуры, шаров и кругляка на 

4,2%. 

Отраслевой портал горно-металлургической промышленности Республики Казахстан, 11.01.2021 

КНР: выплавка стали за 2020 год выросла на 5,2% 

В течение декабря 2020 года китайские металлургические предприятия выплавили 

91,25 млн тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 7,7%. Производство го-

тового проката выросло год к году на 12,8% до 120,34 млн тонн, говорится в сообще-

нии государственного статистического управления КНР. 

За весь 2020 год металлурги Китая выплавили 1053 млн тонн нерафинированной 

стали. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 5,2%. 

Производство металлопродукции за январь-декабрь составило 1324,89 млн тонн. 

Рост объёмов по сравнению с 2019 годом - 7,7%. 
Металлсервис, 18.01.2021 

КНР: производство цветных металлов в 2020 году  

выросло на 5,5% 

В течение декабря 2020 года Китай произвёл рекордные 3,27 млн. тонн первичного 

алюминия (в ноябре — 3,182 млн. тонн), сообщает Reuters со ссылкой на данные госу-

дарственного статистического управления КНР. 

Всего за 2020 год китайские производители алюминия выпустили 37,08 млн. тонн 

продукции, побив рекорд 2018 года (35,802 млн. тонн). Рост объёмов в годовом исчис-

лении — 4,9%. 

Производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, ни-

кель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) за декабрь составило в Китае 5,75 млн. 

тонн (в ноябре — 5,492 млн. тонн). За весь 2020 год объёмы достигли уровня в 61,68 

млн. тонн, что на 5,5% больше показателей 2019 года. 
Металлсервис, 19.01.2021 

Страны ЕС призывают пересмотреть меры по защите металлургии 
 

Как сообщает ArgusMedia,  12 госу-

дарств-членов ЕС, располагающих боль-

шей частью производственных мощностей 

блока по производству стали, подталки-

вают Еврокомиссию к пересмотру суще-

ствующих мер защиты стали, действие 

которых истекает в июне. 

«По мере того, как пандемия Covid-19 

и вызванное ею беспрецедентное замед-

ление экономического роста в Европе 

продолжаются, это также оказывает серь-

езное влияние на деятельность сталели-

тейной промышленности», - говорится в 

письме членов комиссии по торговле Вал-

дису Домбровскису. 

«Использование производственных 

мощностей по-прежнему сокращается, а 

несколько производственных площадок в 

Европе закрыты. В то же время, запасы в 

странах-экспортерах накапливаются», - 

говорится в письме, полученном Argus из 

нескольких источников. 

Но некоторые источники предполага-

ют, что запрос не получил достаточной 

поддержки со стороны всех государств-

членов, и что схема может быть прекра-
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щена. Некоторые должностные лица ко-

миссии заявили, что гарантии будут заме-

нены другими механизмами, такими как 

индивидуальные меры. Европейская ста-

лелитейная ассоциация Eurofer, которая 

настаивает на пересмотре, сказала, что ан-

тидемпинговые пошлины и защитные ме-

ры - это разные инструменты. «Защитные 

меры противостоят общей угрозе, в то 

время как антидемпинговые меры и меры 

против субсидий направлены на устране-

ние конкретных искажений в отдельных 

странах и товарах». «Спад, вызванный 

пандемией, сделал еще более необходи-

мым реформирование и расширение си-

стемы защиты стали в ЕС», - заявили в ас-

социации. 

MetalTorg.ru, 21.01.2021 

Ассоциация Eurometal просит не продлевать  

квоты на импорт стали 

Европейская ассоциация сервисных металлоцентров 

Eurometal обратилась к еврокомиссару по торговле 

Валдису Домбровскису с письмом, в котором призвали 

Европейскую комиссию не продлевать действие квот на 

импорт стальной продукции, срок действия которых 

истекает 30 июня.  

Данное письмо, подписанное президентом 

Eurometal Фернандо Эстрадой (Fernando Espada) и 

управляющим директором Даниэлем Гинабером (Daniel 

Guinabert), представляет собой реакцию на недавнее 

послание от 12 стран Евросоюза и металлургической 

ассоциации Eurofer с предложением о продлении квот. 

Как отмечает Eurometal, Еврокомиссия должна по-

заботиться об интересах потребителей стальной про-

дукции, которые несут ущерб из-за дефицита проката в 

регионе и повышения цен на него. С начала июня про-

шлого года по конец января средний уровень внутрен-

них котировок на горячекатаный прокат в ЕС поднялся 

почти на 50%. При этом разница в стоимости готового 

проката и металлургического сырья достигла рекордно-

го значения. 

В четвертом квартале 2020 г. видимое потребление 

листового проката в ЕС значительно возросло, тогда 

как импорт горячекатаных рулонов в ноябре составил 

всего 257,8 тыс. т, что стало 

минимальным показателем 

за последние восемь лет. 

При этом Европейская ко-

миссия недавно установила 

антидемпинговые пошлины 

на турецкий горячекатаный 

прокат и начала расследова-

ние против российской «Се-

верстали». 

Правда, европейские 

специалисты замечают, что 

введение квот на импорт 

стальной продукции в ЕС 

было осуществлено в каче-

стве реакции на американ-

ские стальные тарифы, уста-

новленные в марте 2018 г. И 

пока они остаются в силе, 

Еврокомиссия также будет 

предпринимать усилия по 

ограничению импорта стали. 

«Металлоснабжение и сбыт», 02.02.2021 

WSA: производство стали в СНГ за 2020 год выросло на 1,5% 

В течение 2020 года общемировое 

производство нерафинированной стали 

составило 1864 млн тонн. Сокращение 

объёмов в годовом соотношении - 0,9%, 

сообщает World Steel Association. 

Страны Азии выплавили, в частности, 

1375 млн тонн стали, что превышает итог 

2019 года на 1,5%. Доля Китая в данном 
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объёме - 56,5% (в 2019 - 53,3%) или 1053 

млн тонн, рост в годовом исчислении - 

5,2%. Металлурги Индии произвели в 

2020 году 99,6 млн тонн нерафинирован-

ной стали - на 10,6% меньше, чем годом 

ранее. Япония выплавила 83,2 млн тонн 

стали, снизив показатели на 16,2%. 

В ЕС производство составило 138,8 

млн тонн, в Германии - 35,7 млн тонн. Со-

кращение объёмов к 2019 году - 11,8% и 

10% соответственно. 

Страны СНГ выплавили за 2020 год 

101,756 млн тонн стали, рост в годовом 

исчислении - 1,5%. На долю РФ, по оцен-

ке WSA, пришлось 73,4 млн тонн, что на 

2,6% больше результата 2019 года. 

Северная Америка произвела в про-

шедшем году 101,1 млн тонн нерафиниро-

ванной стали, доля США - 72,7 млн тонн. 

Снижение показателей год к году - 15,5% 

и 17,2% соответственно. 

Страны Ближнего Востока нарастили 

выплавку стали на 2,5% до 45,4 млн тонн. 

Металлурги Южной Америки сократили 

объёмы на 8,4% до 38,2 млн тонн, бра-

зильские, в частности, на 4.9% до 31 млн 

тонн. 

Металлсервис, 27.01.2021 

 

Законодательство 
 

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий 

Парламентарии разработали законо-

проект об индексации пенсий, сообщил 

один из авторов глава комитета по труду 

и социальной политике Ярослав Нилов 

(ЛДПР). Согласно документу, она должна 

проводиться как минимум один раз в год.  

«Вместе с коллегами по фракции 

ЛДПР в Государственной думе и в Совете 

федерации предлагаем конкретный меха-

низм индексации, законодательно закреп-

ляющий возможность максимальной за-

щиты размера пенсионных выплат. Соб-

ственно, это то, что и предложил прези-

дент,— обеспечить индексацию не реже 

одного раза в год, чего ныне действую-

щим законодательством не предусмотре-

но»,— сообщил господин Нилов в 

Telegram. 

Как предлагается проводить индек-

сацию: 

 социальные пенсии индексировать 

ежегодно с 1 апреля с учетом темпов ро-

ста прожиточного минимума пенсионера 

в России за прошедший год. Также пред-

лагается дополнительная индексация с 1 

июля, если инфляция за прошлый год 

превысит темп роста прожиточного ми-

нимума пенсионера; 

 страховые пенсии индексировать с 

1 января исходя из стоимости одного пен-

сионного коэффициента и с 1 апреля — 

исходя из роста доходов ПФР. 

26 ноября Госдума приняла закон о 

трехлетнем федеральном бюджете. В нем 

не предусмотрена индексация пенсий ра-

ботающим пенсионерам. «Справедливая 

Россия» инициировала обращение в Кон-

ституционный суд на соответствие нор-

мам Основного закона, но парламентари-

ям не хватило подписей. Президент Рос-

сии Владимир Путин при этом поручил 

рассмотреть вопрос об индексации пен-

сий работающим пенсионерам. 

«Коммерсантъ», 12.01.2021 
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Изменения в сфере труда в 2021 году 

Прямые выплаты страхового обеспечения 

С 1 января во всех регионах России выплаты страхового обеспечения (по больнич-

ным и пособиям) осуществляются напрямую из Фонда социального страхования. 

ФНПР считает данный способ прогрессивным, особенно актуальным в условиях не-

стабильного рынка труда и банкротства предприятий. Он гарантирует выплату посо-

бий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации. 

"Федерацией и ее членскими организациями было принято решение о продолже-

нии мониторинга в субъектах Российской Федерации по реализации механизма пря-

мых выплат ФСС" - сообщил Председатель ФНПР Михаил Шмаков в  комментарии  

представителям Счетной палаты. 

Новый порядок исчисления МРОТ и прожиточного минимума 

С нового года в российском законодательстве изменился порядок исчисления ве-

личины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам, а также величины МРОТ. 

Данные величины будут устанавливаться Правительством ежегодно и вычисляться 

исходя из показателей медианного среднедушевого дохода и медианной заработной 

платы за предыдущий год соответственно. 

Федеральным законом установлено соотношение величины прожиточного мини-

мума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного 

среднедушевого дохода за предыдущий год в размере 44,2%, а соотношение МРОТ и 

медианной заработной платы – в размере 42%. 

С 1 января 2021 года величина МРОТ выросла на 662 рубля и составила 12 792 

рубля. Впервые минимальный размер оплаты труда превысил величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную на 2021 год в сумме 12 702 

рубля. В 2022 году, по словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котя-

кова, разница между показателями достигнет почти 500 рублей. 

Пособие по безработице 

Максимальная и минимальная величины пособия по безработице остались в 2021 

году прежними: максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей, а минималь-

ный - 1500 рублей. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса максимальная величина пособия по 

безработице была увеличена с 8000 рублей до 12 130 рублей, что соответствовало 

прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ. Также на 4 ме-

сяца (май-август 2020 года) был повышен минимальный размер пособия – с 1500 руб-

лей до 4500 рублей. 

Федерация предлагала сохранить минимальную величину пособия по безработице 

в сумме 4500 рублей до конца 2020 года, а с 2021 года увеличить его. По мнению 

ФНПР, минимальный размер пособия должен быть установлен в величине прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ, а макси-

http://fnpr.ru/n/241/20463.html
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мальный – в сумме среднемесячной начисленной заработной платы работников орга-

низаций соответствующего региона. С данными  предложением Федерация Независи-

мых Профсоюзов России обращалась в Российскую трёхстороннюю комиссию по ре-

гулированию социально-трудовых отношений. Также профсоюзы предлагали сохра-

нить временные меры поддержки безработных, принятые Правительством Российской 

Федерации в связи с пандемией, включая выплату повышенного размера пособия по 

безработице гражданам, у которых имеются на попечении несовершеннолетние дети. 

 Индексация пенсий 

Неработающим пенсионерам в этом году проиндексируют пенсии на 6,3%. 

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам обсудили 

на встрече Президента РФ Владимира Путина и Председателя ФНПР Михаила Шма-

кова в конце 2020 года. После встречи Владимир Путин поручил Правительству под-

готовить предложения по решению этого вопроса к 1 февраля. 

Электронные трудовые книжки 

В ФНПР считают, что "пока электронные данные не особо хорошо защищены, без-

опаснее для работника продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой". Одна-

ко людям, которые впервые утраиваются на работу в 2021 году, будут оформлять 

только электронные трудовые книжки. Информацию о трудовом стаже они смогут в 

дальнейшем получать через Единый портал госуслуг. Со временем станут доступны 

сведения за период до 2020 года. 

Удаленная работа 

Вступил в силу закон о регулировании дистанционной (удаленной) работы. Со-

гласно его тексту «удаленка» не является основанием для снижения заработной платы, 

а время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в ра-

бочее время. Законом также предусмотрена обязанность работодателя обеспечивать 

дистанционного работника необходимым оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Подробно об этих нормах и правовых последствиях, которые связаны с изменени-

ями в Трудовом Кодексе РФ, рассказали эксперты ФНПР: Олег Соколов, Секретарь 

ФНПР - руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнерства Аппарата ФНПР, и Елена Косаковская, заместитель руководителя Депар-

тамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР. 

Повышенная ставка НДФЛ 

С 1 января повысили налоговую ставку с 13% до 15% на доход свыше 5 миллионов 

в год. "Решение Государственной думы ФНПР воспринимает позитивно" -

 прокомментировал  заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков, - " как 

первый шаг к возвращению полноценной прогрессивной шкалы налогообложения до-

ходов физических лиц, о необходимости которой профсоюзы заявляют уже давно". 

Повышенным налогом будет облагаться сумма, превышающая 5 миллионов руб-

лей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями. 

http://www.fnpr.ru/n/241/20239.html
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Новые доступные для женщин профессии 

Количество недоступных женщинам профессий сократилось с 456 до 100. Минтруд 

утвердил новый перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. 

Например, с 2021 года женщины могут работать машинистами электропоезда 

(электрички), скоростных и высокоскоростных поездов, водителями большегрузных 

автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, матросами, шкиперами или боц-

манами. 

В работе по актуализации перечня принимала участие Федерация Независимых 

Профсоюзов России. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения, 19.01.2021 

Февраль. Вступает в силу 

С 1 февраля размер ряда социальных пособий вырастет на 4,9%. Именно на столь-

ко, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Ежегодно на размер инфляции ин-

дексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают около 15 млн россиян. 

Следующая прибавка затронет россиян, получающих социальные пенсии, - с 1 апреля 

они вырастут на 2,6%. Индексация этих пенсий пропорциональна темпам роста про-

житочного минимума пенсионера за предыдущий год. 

Соцвыплаты в феврале придут в повышенном размере 

С 1 февраля традиционно увеличива-

ются социальные выплаты, пособия и 

компенсации. 

Правительство проиндексировало фе-

деральные социальные пособия. Коэффи-

циент индексации составит 1,049. С 1 

февраля размер ряда социальных пособий 

увеличится на 4,9%. Постановление об 

этом подписал председатель правитель-

ства Михаил Мишустин. 

С 2018 года в России был установлен 

единый порядок индексации социальных 

выплат - один раз в год с 1 февраля, исхо-

дя из фактического индекса потребитель-

ских цен за предыдущий год 

Минтруд предложил проиндексиро-

вать их в этом году на 4,9%. Именно на 

столько, по данным Росстата, выросли 

цены в 2020 году. Размер соцвыплат еже-

годно повышается именно с февраля, по-

тому что зависит от уровня прошлогодней 

инфляции, а Росстат окончательно под-

считывает ее в первой половине января. 

Какие выплаты будут проиндексиро-

ваны? Ежегодно на размер инфляции ин-

дексируется ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ), которую получают около 15 

млн россиян, пользующихся правом на 

федеральные льготы. К таким людям от-

носятся инвалиды, ветераны боевых дей-

ствий, лица, подвергшиеся воздействию 

радиации, Герои Советского Союза и Рос-

сии, а также Герои Социалистического 

Труда и некоторые другие категории 

льготников. Самую большую ежемесяч-

ную выплату получают Герои Советского 

Союза и России. Так, с 1 февраля прошло-

го года ее размер составляет 65,6 тысячи 

рублей. 

Соцвыплаты повышаются именно с 

февраля, потому что индексация зависит 

от уровня прошлогодней инфляции, а 
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Росстат окончательно подсчитывает ее 

только в январе 

По информации Пенсионного фонда 

России, с учетом индексации средний 

размер ЕДВ увеличится на 120 руб. и со-

ставит на 1 февраля 2021 года 2 579 руб-

ля. 

Индексируется и входящий в состав 

ЕДВ набор социальных услуг. По закону 

он может предоставляться в натуральной 

или денежной форме. С 1 февраля 2020 

года стоимость полного денежного экви-

валента набора соцуслуг составляет 1155 

рублей в месяц. В него входят услуги по 

лекарственному, санаторно-курортному 

обеспечению и проезду. 

Стоимость набора социальных услуг 

(НСУ) с 1 февраля 2021 года составит 

1211 руб., в том числе стоимость лекар-

ственного обеспечения - 933 руб.; сана-

торно-курортного лечения - 144 руб.; про-

езда на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно - 

134 руб. 

Индексация коснется и некоторых по-

собий, которые положены семьям с деть-

ми. В числе таких выплат - единовремен-

ное пособие при рождении ребенка, еже-

месячное пособие по уходу за ребенком, 

единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских органи-

зациях в ранние сроки беременности, 

единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

С февраля увеличивается и пособие на 

погребение, которое ПФР выплачивает 

родственникам неработавшего пенсионе-

ра. Сейчас размер этого пособия - чуть 

более 6 тысяч рублей. 

Следующая прибавка затронет всех 

тех, кто получает социальные пенсии, - с 

1 апреля они вырастут на 2,6%. Индекса-

ция этих пенсий пропорциональна темпам 

роста прожиточного минимума пенсионе-

ра за предыдущий год. 
Ольга ИГНАТОВА  

«Российская газета», 01.02.2021 

 

Интересно 

Население России впервые за 15 лет снизилось более чем  

на 500 000 человек 

2020 г. население России впервые за 

15 лет сократилось более чем на 500 000 

человек, это рекордная величина с 2005 г. 

свидетельствуют данные Росстата. 

По информации ведомства, на начало 

2021 года постоянное население страны 

составляло 146,24 млн человек. Годом ра-

нее, 1 января 2020 г., в России официаль-

но проживало 146,75 млн человек. В итоге 

естественная убыль населения составила 

около 574 800 человек. 

Последний раз подобное значение 

фиксировалось статистикой в 2005 г. То-

гда население России сократилось на 564 

500 человек. 

В ноябре 2020 г. Счетная палата в сво-

ем оперативном докладе отмечала, что 

естественная убыль населения России в 

январе-июле 2020 г. выросла более чем на 

30% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. В ведомстве подчерк-

нули, что из-за карантинных ограничений 

миграция компенсировала естественную 

убыль населения только на 20,6 %. 

Более того, в 2020 г. ухудшились и по-

казатели рождаемости. В 78 субъектах 

Российской Федерации отмечалось сни-

жение числа родившихся, одновременно в 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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62 субъектах возросло число умерших. 

До этого правительство России ухуд-

шило долговременный прогноз по убыли 

населения в стране. В предыдущей версии 

прогноза правительство оценивало сни-

жение численности населения в 2020 г. на 

158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 че-

ловек, и затем – рост показателя. Согласно 

новым расчетам, в 2020 г. численность 

населения России должна была снизиться 

на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 

человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – 

на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 чело-

век. 

В целом, считают в правительстве, 

численность населения России к 2024 г. 

может уменьшиться на 1,2 млн человек. В 

Кремле такой прогноз объяснили совпа-

дением «двух демографических ям» и не-

хваткой пригодных к деторождению 

женщин. 

«Ведомости». 28.01.2021 

Росстат: число безработных в России в 2020 году  

выросло на 24,7% 

Численность безработных составила около 4,321 млн человек 

Численность безработных в России за 2020 год, по 

предварительным данным, составила около 4,321 млн 

человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год, го-

ворится в материалах Росстата. 

Также численность безработных в декабре 2020 го-

да составила около 4,433 млн человек, что на 4% мень-

ше показателя за ноябрь 2020 года. При этом по срав-

нению с декабрем 2019 года безработица выросла на 

27,6%. 

Общая доля безработных среди населения трудо-

способного возраста в 2020 году составила 5,9%. 

Численность официально зарегистрированных без-

работных в декабре 2020 года составила 2,8 млн чело-

век, в том числе 1,3 млн человек получали пособие по 

безработице. 

Федеральный бюджет на 

2021 год предусматривает, 

что безработица в России к 

концу года опустится ниже 

5%, что соответствует "есте-

ственному" уровню. 

В Минэкономразвития 

ожидают, что безработица 

по итогам 2021 года снизит-

ся до 5,2%, в 2022 году - до 

4,7%, в 2023 году - до 4,6%. 
 

ТАСС, 28.01.2021 

Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум 

Мониторинг мировой торговли 

В начале года рост ми-

ровых цен на продоволь-

ствие продолжился. В ян-

варе среднее значение ин-

декса продовольственных 

цен ФАО (продовольствен-

ная и сельскохозяйственная 

организация ООН) соста-

вило 113,3 пункта. Это на 

4,7 пункта (4,3%) выше 

уровня декабря 2020 года, 

и это максимум с июля 

2014-го. К январю 2020 го-

да индекс вырос на 10,5%. 

Ранее сообщалось, что за 

2020-й средний индекс 

ФАО вырос на 3,1%. 

Январский рост в 

первую очередь вызван 

значительным повышением 

индексов цен на сахар, зер-

но и растительные масла. 

Мясо и молочная продук-

ция тоже подорожали, но в 

меньшей степени. Индекс 

цен на зерно в январе вы-

рос на 8,3 пункта — до 

124,2 пункта (плюс 7,1%, за 

год — рост на 23,6%). Это-

му способствовало повы-
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шение цен на кукурузу на 

фоне увеличения закупок 

Китая у США в рамках 

торгового соглашения. Це-

ны на пшеницу в январе 

также выросли — под вли-

янием роста цен на кукуру-

зу, а также из-за ожидаемо-

го сокращения объемов 

продаж Россией, вдвое 

увеличивающей с марта 

2021 года пошлины на экс-

порт пшеницы. 

Индекс цен на расти-

тельные масла в январе вы-

рос на 7,7 пункта (на 5,8%), 

до 138,8 пункта. Это мак-

симум с мая 2012 года (к 

январю 2020-го плюс 

27,7%). Рост обусловлен 

повышением цен на паль-

мовое, соевое и подсолнеч-

ное масла. Производство 

первого резко упало в Ин-

донезии и Малайзии из-за 

погодных условий. Стои-

мость подсолнечного масла 

выросла из-за неурожая. По 

молочной продукции цены 

выросли в среднем на 1,6% 

(до 111 пунктов, за год 

прирост составил 6,9%). 

Цены на мясо в январе вы-

росли на 1% (до 96 пунк-

тов), за год здесь отмечено 

снижение цен — на 7,3% 

по сравнению с январем 

2020-го. Наконец, стои-

мость сахара в январе вы-

росла сразу на 8,1% — до 

94,2 пункта (за год на 

7,7%). Здесь повышение 

цен было связано с сокра-

щением поставок из ЕС, 

РФ и Таиланда на фоне 

снижения урожая, а также 

засушливой погоды в Юж-

ной Америке. 

Отметим, что россий-

ские власти в декабре объ-

явили о заключении согла-

шений о стабилизации цен 

на сахар и подсолнечное 

масло российского произ-

водства. Они действуют до 

апреля и регулируют пре-

дельные оптовые и рознич-

ные цены. Однако, как за-

верил вчера глава Мин-

промторга Денис Манту-

ров, переносить такую 

практику на другие виды 

продовольствия не плани-

руется. 
Татьяна ЕДОВИНА 

«Коммерсантъ», 05.02.2021 

Опрос: 46% россиян считают опыт самым важным фактором в 

карьерном росте 

Опыт работы в профессии является 

наиболее важным фактором для карьер-

ного роста для 46% опрошенных россиян. 

Об этом свидетельствуют результаты ис-

следования сервиса "Работа.ру" в парт-

нерстве со "Сбером", которые имеются в 

распоряжении ТАСС. 

Исследование сервиса "Работа.ру", ко-

торый входит в экосистему "Сбера", про-

водилось в феврале текущего года во всех 

округах России. В нем приняли участие 

более 3 тыс. человек старше 18 лет. 

"Почти половина респондентов (46%) 

считает самым важным фактором для ка-

рьерного роста опыт работы в профессии 

(множественный выбор). Трудолюбие и 

усердие оказались на втором месте - этот 

фактор выбрал 41% респондентов", - го-

ворится в исследования. 

Еще 40% респондентов назвали в ка-

честве важного фактора хорошие отно-

шения с начальством, в то время как 37% 

считают значимым для карьерного роста 

уровень компетенции. Регулярное повы-

шение квалификации стало пятым по по-

пулярности фактором, его выбрал 31% 

участников опроса. 

При этом лишь 16% опрошенных счи-

тает значимым физическое здоровье и 

19% - условия труда. Кроме того, 21% ре-

спондентов указал на то, что важным 

фактором для продвижения является 

наличие профильного образования. 

ТАСС,09.02.2021  
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Трудный год: число занятых в экономике поставило  

10-летний антирекорд 

Сокращение спровоцировали пандемия и демографические последствия 1990-х 

Количество занятых в 

экономике россиян к концу 

2020 года снизилось до 

70,77 млн человек — это 

минимум с 2011 года, под-

считали в международной 

аудиторско-

консалтинговой сети 

FinExpertiza (ее анализ есть 

у «Известий»). Число тру-

дящихся упало на 1,65 млн, 

причем этот тренд не ми-

новал примерно 80% реги-

онов России: наибольшее 

сокращение занятых про-

изошло в Мордовии, Ма-

рий Эл и Карачаево-

Черкесии. Ранее министр 

труда Антон Котяков до-

кладывал президенту, что 

занятость вернется к до-

пандемическому уровню 

при условии трудоустрой-

ства 1 млн человек. Глава 

ведомства назвал это целью 

на 2021 год. Эксперты по-

лагают, что на возврат к 

прежним параметрам мо-

жет уйти до пяти лет. 

На рынке труда 

В конце 2019 – начале 

2020 года число занятых в 

России насчитывало 72,425 

млн человек. Однако из-за 

пандемии коронавируса, 

которая спровоцировала 

введение карантинных 

ограничений и падение по-

требительского спроса, к 

маю оно резко упало — до 

70 млн человек. И хотя во 

второй половине года де-

ловая активность начала 

оживляться, количество за-

нятых так и не восстанови-

лось до докризисного 

уровня, говорится в иссле-

довании аналитиков 

FinExpertiza, основанном 

на информации Росстата (в 

службе госстатистики под-

твердили эти данные). По 

подсчетам компании, в де-

кабре 2020-го число тру-

дящихся достигло 70,772 

млн человек. Это антире-

корд с 2011 года — тогда 

аналогичный показатель 

насчитывал 69,6 млн чело-

век. 

Таким образом, за про-

шлый год трудящихся в РФ 

стало на 1,65 млн человек 

меньше. Последний раз па-

дение численности занятых 

было столь же драматиче-

ским 11 лет назад, во время 

финансового кризиса 2009 

года — тогда сокращение 

составило 1,59 млн работ-

ников. Сильнее трудовое 

население убывало только 

в 1990-е, отмечается в ис-

следовании. 

При этом самая нега-

тивная динамика в 2020 го-

ду наблюдалась преимуще-

ственно в небогатых реги-

онах с невысокими дохо-

дами населения, выяснила 

FinExpertiza. Лидером по 

сокращению трудящихся 

стала Мордовия, где в 

среднем за IV квартал чис-

ленность занятых относи-

тельно аналогичного про-

шлогоднего периода упала 

на 13,4%. Чуть менее силь-

но количество занятых со-

кратилось в Марий Эл (–

9,3%), Карачаево-Черкесии 

(–8,22%), Алтайском крае 

(–8,2%), а также в Даге-

стане (–7,71%). В «анти-

рейтинг» также попали Ря-

занская область (–7,7%), 

Коми (–7,3%), Новгород-

ская, Саратовская и Архан-

гельская области (–7,2%, –

6,7%, –6,3% соответствен-

но). В целом занятость 

упала в 67 из 85 россий-

ских регионов. 

Впрочем, в остальных 

субъектах показатель уве-

личился. Максимальный 

прирост трудящихся за-

фиксирован в Хабаровском 

крае — на 5,8%, Калмыкии 

(+5,5%), Тыве (+5,4%) и 

Еврейской автономной об-

ласти (+5,1%). 

Впрочем, в начале 2021 

года ситуация на рынке 

труда начала выправляться, 

заявлял ранее глава Мин-

труда Антон Котяков. Уро-

вень занятости вернется к 

допандемическому, если до 

конца года трудоустроится 
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1 млн человек — именно 

этот показатель является 

целевым, отметил министр. 

При этом тренд на восста-

новление наметился уже во 

второй половине 2020-го: в 

декабре уровень безрабо-

тицы составил 5,6%, тогда 

как в августе он держался 

на отметке 6,4%. За это 

время абсолютная числен-

ность безработных граждан 

снизилась с 4,8 млн до 4,4 

млн человек, сообщал Ан-

тон Котяков. 

В Минтруде «Извести-

ям» заявили, что одной из 

причин сокращения заня-

тости на фоне пандемии 

стала смена стратегий по-

ведения граждан, которые 

могли бы работать или за-

ниматься другой оплачива-

емой деятельностью. 

— Например, женщины 

предпочитают провести в 

отпуске по уходу за ребен-

ком три года, а не полтора 

или два. Граждане пенси-

онного возраста, которые 

до распространения ин-

фекции продолжили бы 

трудиться, принимают ре-

шение оставить работу и не 

искать другого места. А 

студенты после бакалаври-

ата или колледжа продол-

жают обучение, а не выхо-

дят на рынок труда. Все эти 

группы граждан не учиты-

вались ни среди занятых, 

ни среди безработных, что 

также сказалось на сниже-

нии численности занятых, 

— сообщили в Минтруде. 

В Минэкономразвития 

допускают, что в марте 

часть компаний может со-

кратить занятость, особен-

но в тех видах деятельно-

сти, которые не восстано-

вились в полном объеме. 

Об этом предупредил 8 

февраля глава ведомства 

Максим Решетников. По 

словам министра, сейчас 

Минэк готовит предложе-

ния по дополнительным 

мерам поддержки занято-

сти. 

Структурные проблемы 

Резкое сокращение чис-

ла трудящихся в 2020 году 

стало следствием закрытия 

предприятий и урезания 

штатов в период коро-

накризиса, уверена прези-

дент FinExpertiza Елена 

Трубникова. Однако не-

хватка рабочих мест и од-

новременный недостаток 

трудовой силы — в целом 

фундаментальные пробле-

мы российской экономики, 

связанные со структурны-

ми и демографическими 

факторами, констатировала 

она. 

Пандемия, безусловно, 

внесла свой вклад в сокра-

щение численности рабо-

тающего населения в Рос-

сии, однако она не стала 

основной движущей силой, 

полагает управляющий ди-

ректор рейтингового 

агентства НКР Андрей 

Пискунов. Демографиче-

ские последствия 1990-х, в 

частности низкая рождае-

мость, продолжают воздей-

ствовать на российскую 

экономику: старшее поко-

ление выбывает из состава 

рабочей силы, а количество 

более молодых сотрудни-

ков слишком мало для то-

го, чтобы поддержать чис-

ленный состав занятых, 

отметил эксперт. 

Больше всего от сокра-

щения числа трудящихся 

должны были пострадать 

регионы, в структуре заня-

тости которых сравнитель-

но высока доля услуг, роз-

ничной торговли и других 

секторов, затронутых пан-

демией, уверена старший 

директор — руководитель 

группы региональных рей-

тингов АКРА Елена Ани-

симова. Ведь, например, в 

разгар коронавируса обо-

рот предприятий обще-

ственного питания снижал-

ся до 40% от значений 

2019-го, выручка рознич-

ной торговли падала до 

65%, предоставление плат-

ных услуг — до 55%. Мно-

гие секторы до сих пор не 

восстановились до значе-

ний прошлого года: разу-

меется, в таких условиях 

часть сотрудников потеря-

ла работу, отметила экс-

перт. По ее прогнозам, что-

бы наверстать упущенное 

потребуется минимум 2–3 

года. 

После столь сильного 
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падения на полное восста-

новление может уйти и 4–5 

лет, категоричен аналитик 

«Фридом Финанс» Валерий 

Емельянов. На конец 2021 

года в России, скорее всего, 

будет насчитываться не бо-

лее 71,5 млн занятых: их 

число растет значительно 

медленнее, чем падает, 

констатировал эксперт. 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 
«Известия», 09.02.2021 

Консенсус-прогноз для России пошел на снижение 

Мониторинг макроэкономики 

Обновленный макроэкономический консенсус-

прогноз для России от аналитиков FocusEconomics (ос-

нован на данных 47 российских и зарубежных аналити-

ческих центров, инвестбанков и рейтинговых агентств) 

незначительно ухудшен как на 2021-й, так и на 2022 

год. В этом году теперь ожидается рост на 3% против 

3,1% в декабрьском прогнозе, в 2022-м — на 2,4% про-

тив 2,3%. Эти оценки соответствуют нижней границе 

прогноза ЦБ, сделанного в декабре 2020 года, и заметно 

ниже текущего прогноза Минэкономики, который 

предполагает рост российского ВВП на 3,3% в 2021 го-

ду и на 3,4% в 2022-м. 

Аналитики FocusEconomics отмечают, что к росту в 

годовом выражении экономика РФ вернется во втором 

квартале 2021 года — и основной причиной такой ди-

намики будет низкая база 2020 года. В 2022 году вос-

становление будет происходить за счет повышения 

внутреннего спроса, который будут стимулировать 

фискальная и монетарная политика, а также восстанов-

ление рынка нефти. Рисками такого прогноза являются 

волатильность цен на нефть и геополитические собы-

тия. Разброс прогнозов указывает на высокий уровень 

неопределенности: от прироста ВВП в 2021 году всего 

на 1% (Swedbank) до 5% (Goldman Sachs). 

Как ранее заявил в Госдуме глава Минэкономики 

Максим Решетников, темпы экономического роста РФ 

без принятия дополнительных мер составили бы до 

2030 года в среднем 2% в год, а благодаря им увеличе-

ние доходов населения, инвестиций и экспорта позво-

лит России расти больше чем на 3% в год.). 

Прогнозисты же из пане-

ли FocusEconomics предпо-

лагают постепенное замед-

ление темпов роста к 2025 

году до 1,9% — они будут 

ниже, чем в среднем по миру 

и по странам Восточной Ев-

ропы. Примечательно, что 

они не видят потребитель-

ский спрос движущей силой 

среднесрочного роста рос-

сийской экономики. Темпы 

его увеличения вплоть до 

2025 года будут заметно 

уступать динамике чистого 

экспорта и инвестиций. По-

следние также не являются 

функцией частного спроса, а 

растут на фоне увеличения 

доли госдолга в ВВП и де-

фицита бюджета. Однако 

уже с 2022 года импорт бу-

дет расти быстрее экспорта, 

сжимая профицит торговли 

и увеличивая давление на 

курс рубля. Вместе с этим 

будет устойчиво ухудшаться 

динамика реальных зарплат 

и внутреннего спроса, ожи-

дают эксперты. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 11.02.2021 
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