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Профсоюзы 

Сложная социально-трудовая обстановка сохранится в ближайшие 

месяцы 

О текущей ситуации по социально-

трудовым конфликтам и прогнозах на 

2020 год мы поговорили с Евгением Ма-

каровым, заместителем Председателя 

ФНПР и Научным руководителем Центра 

мониторинга и анализа «Трудовые кон-

фликты» Санкт-Петербургского гумани-

тарного университета профсоюзов. 

По вашему мнению, ухудшилась ли 

социально-трудовая обстановка в 2020 

году по сравнению с предыдущими го-

дами? 

Количество социально-трудовых кон-

фликтов (СТК) и уровень напряженности 

социально-трудовой обстановки, по срав-

нению с 2019 годом, увеличились на 13%. 

К окончанию августа 2020 зарегистриро-

вано 125 социально-трудовых конфлик-

тов. Это лишь на 7% меньше чем в кри-

зисном 2016 году, в котором было зафик-

сировано рекордное количество СТК за 

девять лет наблюдений. 

Какие факторы влияют на соци-

ально-трудовую обстановку в этом го-

ду? 

События, связанные с пандемией и 

неблагоприятной экономической обста-

новкой, оказали заметное влияние на 

формирование социально-трудовой об-

становки и развитие трудовых отноше-

ний: обострились проблемы невыплаты 

заработной платы, больше стало наруше-

ний условий труда. Ситуация обострилась 

из-за нарушений условий труда медиков и 
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других работников, занятых с заражѐн-

ными новой инфекцией пациентами. 

Каковы основные причины возник-

новения СТК в 2020 году? 

Основными причинами в течение 9 

месяцев текущего года стали: снижение 

уровня оплаты труда (43%), полная невы-

плата заработной платы (37,0%), наруше-

ния условий труда (26%) и невыплата 

надбавок доплат и компенсаций (26%). 

Большая часть работодателей взяли курс 

на оптимизацию производственных из-

держек, снижали заработные платы и 

премиальные выплаты работникам. Вме-

сте с тем они старались получить госу-

дарственную поддержку в виде льготных 

кредитов для сохранения рабочих мест. 

Социально-трудовая обстановка в 

каких отраслях экономики ухудшилась 

больше всего? Это те же отрасли, кото-

рые были конфликтными и в преды-

дущие годы? 

В текущем году социально-трудовые 

конфликты зафиксированы в 23 отраслях 

экономики. Как и по итогам 2019 года 

здравоохранение, в котором 34 СТК, что 

составляет 27% от всех конфликтов за де-

вять месяцев 2020 года, остается наиболее 

конфликтной отраслью российской эко-

номики. Рост социальной напряженности 

и неблагоприятная социально-трудовая 

обстановка в медучреждениях сложились 

в мае, когда стремительно возросло коли-

чество СТК из-за невыплат или неспра-

ведливого распределения средств по фе-

деральным и региональным стимулиру-

ющим надбавкам за работу с больными 

коронавирусом. Наиболее конфликтными 

(помимо здравоохранения) среди отрас-

лей экономики остаются: Обрабатываю-

щие производства - 21 СТК, Транспорт - 

18 конфликтов и ЖКХ -17 конфликтов. 

В каких регионах больше всего со-

циально-трудовых конфликтов в 2020 

году? Стало ли в этих регионах больше 

СТК по сравнению с прошлым годом? 

Регионы почти те же, что и в 2019: 

Челябинская область (8 СТК), Свердлов-

ская область (7 СТК), Москва (6 СТК), 

Иркутская область (5 СТК), Пермский 

край (4 СТК), Республика Башкортостан 

(4 СТК), Республика Дагестан (4 СТК), 

Ханты-Мансийский автономный округ (4 

СТК) - наиболее конфликтные регионы 

РФ в первом полугодии текущего года. 

Стоит отметить, Свердловская и Челябин-

ская области четырежды за последние 

пять лет входили в число наиболее кон-

фликтных субъектов. По итоговым пока-

зателям за три последние года, эти регио-

ны регулярно входят в тройку «лидеров». 

Какой месяц стал самым тяжелым 

для социально-трудовых отношений? С 

чем это связано? 

Самыми напряженными месяцами, как 

по количеству конфликтов, так и по акци-

ям протеста, стали май и все летние меся-

цы, что для этого периода не характерно. 

Значительная часть конфликтов была свя-

зана с акциями протестов медиков против 

невыплат или несправедливого перерас-

пределения средств по федеральным и ре-

гиональным стимулирующим надбавкам. 

Как вы думаете, стоит ли ожидать 

улучшения социально-трудовой обста-

новки во втором полугодии 2020 года? 

В следующем году? 

C учѐтом заявления Минтруда РФ об 

ожидаемом росте безработицы в августе и 

сентябре текущего года и основных инди-

каторов конфликтного потенциала можно 

спрогнозировать, что повышенный уро-

вень напряженности в социально-

трудовой сфере продлится, как минимум, 
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до окончания текущего года. Произойдет 

это, если продолжится ухудшение ситуа-

ции в наиболее пострадавших секторах 

экономики - авиаперевозки, культура, 

спорт, организация досуга, гостиничный и 

туристический бизнес, общественное пи-

тание, предоставление бытовых услуг, 

дополнительное образование и т.д., а так-

же закрытии предприятий среднего и ма-

лого бизнеса. Как мы видим из сообще-

ний СМИ о росте числа заболевших, из 

призывов органов власти отправить со-

трудников вновь на «удалѐнный» режим 

работы, ожидать заметного улучшений 

эпидемиологической ситуации не прихо-

дится. Для нас это означает нарастание 

социально-экономических проблем в уяз-

вимых отраслях. Трудно оценить запас 

прочности бюджетов, из которых сейчас 

осуществляются меры социальной под-

держки населения, мы лишь понимаем, 

что дефицит федерального бюджета ста-

новится всѐ заметнее. По кругу учитыва-

емых показателей обстановка лучше не 

станет и прогноз сохранения общего объ-

ѐма ВВП в этом году становится всѐ ме-

нее реалистичным. Это чувствуют и по-

нимают не только работодатели и работ-

ники, но и органы власти. Рост числа за-

держек и полных невыплат зарплаты пря-

мо показывает на вероятность дальней-

ших банкротств и закрытий предприятий. 

К сожалению, арсенал средств по удер-

жанию уровня безработицы хотя бы на 

существующем уровне, не велик. Так что 

прогноз до конца года негативный. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, моло-

дежной политике и развитию профсоюзного движения, 30.09.2020 

 

Профсоюзы предлагают сохранить повышенные пособия по 

безработице в 2021 году 

Федерация независимых профсоюзов России 

(ФНПР) считает необходимым сохранить повышенный 

размер пособия по безработице в 2021 году. В письме в 

Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регу-

лированию социально-трудовых отношений от 28 сен-

тября предлагается сохранить максимальное пособие 

потерявшим заработок, в том числе индивидуальным 

предпринимателям и самозанятым. Сегодня это 12,1 

тыс. рублей.  

Профсоюзы предлагают увеличить размер пособия 

до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей. При 

этом минимальный размер выплат безработным стоит 

сохранить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в 

мае–августе, считают в ФНПР.  

Минтруд готов рассмотреть идею. Ее реализация 

будет стоить бюджету больше 100 млрд рублей, говорят 

эксперты. В июле ФНПР 

также направляла в РТК 

свои предложения о размере 

пособия по безработице: 

установить на 2021 год ми-

нимальное пособие по без-

работице в размере величи-

ны прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

за II квартал предыдущего 

года, а максимальную вели-

чину пособия – в размере 

среднемесячной начислен-

ной зарплаты работников 

организаций в соответству-

ющем субъекте Российской 

Федерации. 

Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 
«Солидарность», 15.10.2020 
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Профсоюзы предложили меры по борьбе с бедностью 

Для борьбы с бедностью в России 

необходимо повышать уровень оплаты 

труда и создавать новые рабочие места. 

Об этом 17 октября заявил зампредседа-

теля Федерации независимых профсоюзов 

России Александр Шершуков в коммен-

тарии для информационного агентства 

РИА Новости.  

- Необходима большая программа 

государства по борьбе с бедностью. В том 

числе, по поддержке роста доходов секто-

ров, которые не относятся к бюджетному. 

Потому что сейчас эти сектора… и вопро-

сы заработной платы там отданы по сути 

дела на откуп работодателям и профсою-

зам там, где они есть. В данном случае, 

если государство планирует бороться с 

бедностью, то, конечно, с его стороны 

необходима политика и в этом секторе 

экономики, - цитирует информационное 

агентство слова Шершукова.  

Более подробно о методах борьбы с 

бедностью рассказала зампредседателя 

ФНПР Нина Кузьмина. По ее словам, в 

России для преодоления бедности  необ-

ходимо ввести «прогрессивный налог на 

сверхдоходы как дополнительный источ-

ник социальной помощи заведомо сла-

бым», а также стимулировать экономиче-

скую активность.   

- Основная причина бедности и мно-

гих других нескладностей в стране - низ-

кая оплата труда. Низкая оплата труда - 

причина и низких пенсий, и низкой моти-

вации к производительному труду. А рост 

так называемых «квазиналоговых» пла-

тежей (например, штрафы, растущая доля 

акцизов и НДС в цене товаров) является 

дополнительным фактором, раздражаю-

щим людей и снижающим их реальные 

доходы, - отметила Кузьмина. 

Центральная профсоюзная газета «Солидарность», 17.10.2020 

Состоялся второй Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы. 

XXI век. Технологии и ресурсы» 

Второй Всероссийский интеллект-

форум «Профсоюзы. XXI век. Технологии 

и ресурсы» состоялся 15-16 октября в Со-

чи. Мероприятие было посвящено форми-

рованию современного образа профлидера 

и различным актуальным задачам – от 

изучения перспективных форм профсоюз-

ных кампаний до методов привлечения 

дополнительного финансирования для 

профорганизаций. В связи с эпидемиоло-

гической ситуацией организаторы удели-

ли много внимания безопасности на пло-

щадках форума, обеспечив всех участни-

ков необходимыми средствами индивиду-

альной защиты и разделив его работу на 

два зала. Спикеры, не сумевшие принять 

участие в работе форума лично, выходят 

на связь в формате видеомостов. 

- Главный наш ресурс – это здравый 

смысл, – подчеркнул, открывая форум, 

зампред Федерации независимых проф-

союзов России, главный редактор газеты 

«Солидарность» Александр Шершуков. И 

напомнил участникам об актуальных слу-

чаях с коронавирусной инфекцией цита-

той из творчества Александра Пушкина. 

В открытии мероприятия также при-

няли участие представитель Московского 

бюро Международной организации труда 

(МОТ) Гоча Александриа, глава Между-

народной конфедерации труда (МКП) 

Шаран Барроу, гендиректор АО "СКО 
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ФНПР «Профкурорт» Александр Иванов, 

а также зампредседателя профсоюза ра-

ботников атомной энергетики и промыш-

ленности Юрий Борисов, выступивший в 

качестве генерального партнера форума. 

Как отметила Барроу, принимая уча-

стие в борьбе с коронавирусной инфекци-

ей и ее последствиями, профактивисты из 

разных стран призывают к защите здоро-

вья, сохранению рабочих мест, развитию 

эффективной занятости и проектов, свя-

занных с социальной защитой. 

– Сегодня, когда вы будете обсуждать 

инструменты, необходимые для проведе-

ния кампаний, переговоров, для достиже-

ния побед, вы должны знать, что как раз 

работаете над основой для нового соци-

ального контракта, для экономического 

восстановления и достижения устойчиво-

сти, – отметила глава МКП. 

В качестве спикеров участие в форуме 

приняли заместители председателя Феде-

рации независимых профсоюзов России – 

Евгений Макаров, Давид Кришталь и 

Александр Шершуков, ректор Санкт-

Петербургского гуманитарного универси-

тета профсоюзов Александр Запесоцкий, 

заведующий сектором Европы и Цен-

тральной Азии по деятельности трудя-

щихся Международной организации труда 

Сергиус Гловацкас, директор Междуна-

родного института политической экспер-

тизы Евгений Минченко и другие. 

В первый день мероприятия в ходе 

площадки «Профсоюзы в эпоху пандемии: 

как лечить трудовые отношения?» Алек-

сандр Запесоцкий и Сергиус Гловацкас 

акцентировали внимание присутствую-

щих на наиболее болезненной и актуаль-

ной социально-экономической проблема-

тике. Бизнес-консультант Анна Бочарова 

рассказала о нюансах процессного и про-

ектного подхода к управлению организа-

циями в современном мире, а Давид 

Кришталь постарался представить, каким 

образом, представленная Бочаровой тео-

рия применима к профсоюзной практике. 

Еще одна площадка форума была по-

священа поискам вариантов дополнитель-

ного финансирования для профсоюзных 

организаций. Старший научный сотруд-

ник Центра социального предпринима-

тельства и социальных инноваций НИУ 

ВШЭ Анастасия Москвина рассказала, с 

какими грантовыми площадками следует 

работать и какие нюансы стоит учитывать 

при привлечении таких средств. Ряд 

профсоюзных лидеров, уже имевших 

опыт работы с грантами, поделились сво-

ими впечатлениями от этих проектов. 

Участники мероприятия также получили 

возможность познакомиться с рядом яр-

ких эпизодов из фильмов с профсоюзной 

и околопрофсоюзной тематикой. А в кон-

це дня состоялось награждение премией 

«Профсоюзный Авангард – 2020». 

Второй день работы форума начался с 

выступления зампреда ФНПР Евгения 

Макарова, который рассказал о влиянии 

современных технологий на мир труда. 

Эту же тему затронул главный специалист 

по вопросам занятости Международной 

организации труда Михаил Пушкин. 

О современном образе лидера говорил 

известный политтехнолог Евгений Мин-

ченко. Какой коммуникационный стиль 

сегодня востребован, чем мировой элек-

торат отличается от российского – темы 

не столь далекие от профсоюзов, как мо-

жет показаться, поскольку можно приме-

рить к себе и образы лидеров, и учесть 

особенности настроений. 

Экс-председатель Волгоградского об-

ластного совета профсоюзов Вячеслав 



 6 

Кобозев и председатель объединенной 

первички «Черномортранснефть» Наталья 

Петлеванная поделились с аудиторией 

опытом действий в условиях уголовного 

преследования – риски, которые, увы, есть 

в деятельности любого профсоюзного ли-

дера. 

О технологиях профсоюзных кампа-

ний речь шла на последней площадке фо-

рума. Конкретные примеры эффективных 

кампаний привели представитель Между-

народного союза работников пищевой и 

смежных отраслей IUF Кирилл Букетов и 

президент Шереметьевского профсоюза 

летного состава Игорь Дельдюжов. 

В заключение форума его участники 

высказали пожелание продолжить тради-

цию проведения мероприятия и готов-

ность побывать уже на третьем интеллект-

форуме. Главный редактор газеты «Соли-

дарность», зампред ФНПР Александр 

Шершуков поддержал идею и пообещал 

создать внутреннюю коммуникационную 

площадку для форумчан, где можно было 

бы обсудить планы на будущие темы. 

Соорганизаторами форума выступили 

редакция центральной профсоюзной газе-

ты «Солидарность» и Международная ор-

ганизация труда. Партнерами, поддер-

жавшими организацию мероприятия, ста-

ли Российский профсоюз атомной энерге-

тики и промышленности, Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан, Перм-

ский краевой совет профсоюзов, Федера-

ция профсоюзов Ставропольского края, 

первичные профсоюзные организации АО 

«Черномортранснефть», АО «СКО ФНПР 

«Профкурорт», а также ООО «Курортное 

управление» (холдинг) г. Кисловодск». 

ФНПР, 17.10.2020 

 

На предприятиях 

Металлоинвест сохраняет звание ведущего российского поставщика 

высококачественной стали для мостостроения 

Уральская Сталь (входит в компанию 

«Металлоинвест») за последние пять лет 

отгрузила потребителям более 715,5 тыс. 

тонн мостовой стали. 

Только в 2019-2020 годах продукция 

комбината поставлена для изготовления 

мостовых металлоконструкций таких зна-

ковых проектов, как Большой Москворец-

кий мост протяженностью 554 м, мост че-

рез реку Пур на Ямале (протяженность 

более 1 км), высокогорный мост на Ени-

сее, мост через Амур, реку Белую, мосты 

через реки Амгунь, Зея, Омь, Тулома, 

Неман, Большой Салым, Уда, Кызыл, 

строительство первой очереди Самарского 

моста, мостовые переходы через Обь и 

Шексну. 

Сохранять за собой звание ведущего 

российского производителя и поставщика 

высококачественной стали для мостостро-

ения предприятию позволяет учѐт потреб-

ностей клиентов, постоянная работа над 

качеством продукции и разработка новых 

решений. 

«Несмотря на все современные вызовы 

и непростую ситуацию на рыках, мы на 

протяжении многих лет сохраняем дове-

рие наших партнѐров, – прокомментиро-

вал управляющий директор Уральской 

Стали Алексей Просяник. – Наша продук-

ция из года в год остаѐтся востребованной 

при строительстве знаковых для страны 

объектов, что мы воспринимаем как под-

тверждение стабильно высокого качества 
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и гарантированной надежности поставок 

Уральской Стали». 

Потребителями мостовой стали Ме-

таллоинвеста являются ведущие изготови-

тели строительных металлоконструкций, 

такие как Воронежстальмост, Курган-

стальмост, Мостострой-11, Мостострой-

индустрия, ЗМК Мост и другие. 
Steelland.ru, 01.10.2020 

УГМК-ОЦМ расширяет номенклатуру в условиях падающего 

рынка цветного проката 

Подавляющее большинство участников рынка цвет-

ных металлов РФ, оценивая текущую ситуацию, отме-

чают отрицательную динамику как производства, так и 

продаж в 2020 году по отношению к предыдущему пе-

риоду. Снижение составило до 30% по разным группам 

проката. Восстановления потребления на внутреннем 

рынке в ближайшей перспективе эксперты не ожидают, 

говорится в сообщении УГМК-ОЦМ. 

«Вместе с тем УГМК-ОЦМ ставит перед собой за-

дачи в 2021 году сохранить свою лидирующую пози-

цию на внутреннем рынке (38% в 2019 г.) – за счѐт им-

портозамещения в плоском прокате и увеличения вы-

пуска медных труб для кондиционирования, отопления 

и холодильной техники, а также за счѐт расширения 

географии поставок (речь идѐт о странах дальнего зару-

бежья). 

Также предприятия УГМК-ОЦМ постоянно разра-

батывают новые виды продукции. Например, Ревдин-

ский завод по обработке 

цветных металлов освоил 

выпуск труб из сплава меди 

с железом CW107C (выдер-

живают рабочее давление до 

130 бар), а Кировский завод 

ОЦМ (в кооперации с дру-

гим производителем) – про-

дукцию более высокого пе-

редела (медная фольга с 

клейкой основой). Расшире-

ние номенклатуры позволит 

сохранить объѐмы производ-

ства в условиях падающего 

рынка цветного проката», - 

говорится в пресс-релизе 

компании. 

Металлсервис, 05.10.2020 

«Северсталь» поставила металлопрокат для закладки самого 
мощного атомного ледокола в мире 

ПАО «Северсталь», одна из крупней-

ших в мире вертикально-

интегрированных сталелитейных и горно-

добывающих компаний, произвело и по-

ставило металлопрокат под строительство 

головного линейного атомного ледокола 

проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр «Лидер»). 

Строительство атомохода началось на су-

достроительном комплексе «Звезда» (г. 

Большой Камень), оператором которого 

является НК «Роснефть». 

Судно станет самым мощным атомо-

ходом в истории мирового судостроения. 

Этот сложнейший с технической точки 

зрения проект не имеет аналогов в мире. 

Его ключевая задача – обеспечить кругло-

годичную проводку коммерческого флота 

по Северному морскому пути. Проект 

«Лидер» станет основой российского ле-

докольного флота нового поколения. 

«Северсталь» поставила под реализа-

цию проекта металлопрокат нескольких 

типов: это стали повышенной прочности 

марок А40 и D40, а также высокой проч-

ности улучшенной свариваемости с гаран-

тией сопротивляемости слоистым разры-

вам D500W и E500W. Сотрудники изгото-

вили полную линейку проката толщиной 
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от 11 до 48 миллиметров. 

«Всего наша компания поставила 

1 200 тонн металлопроката для закладной 

секции уникального, не имеющего анало-

гов в мире атомного ледокола. Для судна с 

такими исключительными техническими 

характеристиками мы произвели иннова-

ционные марки стали для судостроения – 

D500W и E500W. Для проекта «Лидер» и, 

в частности, головного ледокола «Россия» 

мы произвели опытно-промышленную 

партию данного металлопроката. Кроме 

того, наши коллеги взяли на себя обяза-

тельства по оперативным срокам произ-

водства и поставки продукции на Дальний 

Восток. Это стало вызовом для наших 

предприятий в связи с необходимостью 

доработки режимов прокатки и термооб-

работки, устойчивости и совершенствова-

ния технологии, потребовало от наших 

коллективов дополнительных усилий. При 

этом, сотрудники дирекции по планиро-

ванию производства и логистики смогли 

оптимальным образом провести наши со-

ставы и поставить качественный металло-

прокат клиенту даже с опережением за-

планированного срока. Мы готовы и в 

дальнейшем выполнять поставки для реа-

лизации проекта «Лидер», отвечая всем 

требованиям наших партнеров», – ком-

ментирует генеральный директор компа-

нии «Северсталь» Александр Шевелев. 

Стали выплавлены в сталеплавильном 

производстве Череповецкого металлурги-

ческого комбината (ЧерМК, входит в ди-

визион «Северсталь Российская сталь»). С 

начала освоения данного продукта в 2015 

году в подразделении был реализован ряд 

инвестиционных проектов, направленных 

на повышение качества производства 

штрипсового судостроительного сорта-

мента. К примеру, была введена в строй 

новая установка печь-ковш, которая поз-

волила усовершенствовать процесс вне-

печной обработки таких сталей. В рамках 

процедуры получения свидетельства о 

признании изготовителя была подтвер-

ждена технология производства судостро-

ительной стали повышенной прочности 

улучшенной свариваемости с гарантией 

сопротивляемости слоистым разрывам с 

индексом «Arc» используемая для любых 

конструктивных элементов без ограниче-

ний температуры в возможных толщинах 

до 70 мм, что позволило ПАО «Север-

сталь» стать единственным поставщиком 

проката марок РС D500WArc30, РС 

E500WArc30, РС F500WArc30 в указан-

ном диапазоне толщин. 

Прокатку металла, термическую обра-

ботку и последующее покрытие межопе-

рационным грунтом осуществили в под-

разделениях колпинской промышленной 

площадки «Северстали» – на стане 5000 

листопрокатного цеха производства труб-

ного проката и «СМЦ-Колпино». 

Для оперативной доставки продукции 

клиенту на Дальний Восток специалисты 

компании применили ряд эффективных 

логистических решений. Так, заказ впер-

вые отгрузили на наклонных платформах. 

Ранее такой формат доставки использова-

ли только для штрипсового сортамента. 

Такой подход потребовал обучения и под-

готовки к погрузочно-разгрузочным рабо-

там как сотрудников «СМЦ-Колпино», 

так и судостроительного комплекса 

«Звезда». В то же время диспетчеры и ме-

неджеры по логистике компании «Север-

сталь» обеспечили круглосуточное сопро-

вождение составов – мониторинг статуса 

и местоположения вагонов с продукцией. 

Это позволило выполнить поставку в ам-

бициозные сроки – всего за 20 дней. 
 

Steelland.ru, 05.10.2020 
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«РУСАЛ» благодаря переводу КрАЗа на экологичное сырье  

снизит выбросы бензапирена на предприятии на 60% 

«РУСАЛ» планирует в 2024 году пол-

ностью перевести электролизное произ-

водство Красноярского алюминиевого за-

вода (КрАЗ) на новый вид сырья - эколо-

гичный пек, в рамках программы эколо-

гической модернизации, которую начал 

на предприятии 15 лет назад основатель 

компании Олег Дерипаска.  

За время реализации проектов ком-

плексной модернизации производства за-

вод значительно улучшил свой экологи-

ческий профиль. Так, на предприятии бы-

ли введены в эксплуатацию новые газо-

очистные комплексы, установлена авто-

матизированная система управления тех-

нологическим процессом, внедрена тех-

нология "сухого" анода. В ходе второго 

этапа на заводе началось внедрение 

наилучших доступных технологий. В 

частности - перевод электролизеров КрА-

За на "Экологический Содерберг". Ре-

зультатом 16-летней работы стало сниже-

ние выбросов предприятия на 38%, фто-

ридов - на 76%. В сравнении с 1980 годом 

выбросы предприятия за последние годы 

снижены в 4,5 раза.  

Экопек в отличие от традиционного 

сырья содержит меньше смолистых ве-

ществ, и его применение в алюминиевом 

производстве позволяет добиться суще-

ственного улучшения экологических по-

казателей. Благодаря этому и другим тех-

ническим решениям на КрАЗе планирует-

ся снизить выбросы по бензапирену не 

меньше, чем на 60% в ближайшие годы.  

"Перевод производства на экологич-

ный пек - это достаточно сложный техно-

логический процесс. Экологический эф-

фект данного мероприятия подтверждает-

ся  лабораторными исследованиями, ко-

торые проводит Инженерно-

технологический центр «РУСАЛа», - со-

общил первый заместитель министра эко-

логии и рационального природопользова-

ния Красноярского края Виталий Бадма-

ев. - Компания на протяжении более чем 

15 лет инициирует и внедряет наилучшие 

экологические решения на КрАЗе, взаи-

модействуя с органами власти и обще-

ственностью".  

"Перевод Красноярского алюминиево-

го завода на новый экологичный вид сы-

рья, разработанный инженерным центром 

«РУСАЛа» - это непростой процесс, 

очень зависящий от поставщиков, кото-

рые должны модернизировать собствен-

ное производство. Мы также продолжаем 

инвестировать в новые исследования и 

работаем с поставщиками, которые могли 

бы производить для нас как это, так и 

другие виды экологичного сырья в нуж-

ном объеме, потому что вопросы эколо-

гии сегодня в абсолютном приоритете", - 

рассказал технический директор «РУСА-

Ла» Виктор Манн.  

«Независимая газета», 12.10.2020 

ММК: производство стали за три квартала снижено на 12% 

В течение января-

сентября 2020 года группа 

ММК произвела 8,263 млн 

тонн стали – на 12% мень-

ше в годовом соотношении. 

В числе причин – снижение 

потребности в стали на 

фоне плановой рекон-

струкции стана «2500» г/п 

и замедление деловой ак-

тивности в связи с небла-

гоприятной эпидемиологи-

ческой ситуацией во 2 

квартале. 

Продажи товарной про-
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дукции по группе ММК 

снизились к 9 месяцам 

прошлого года на 9,7% до 

7,71 млн тонн, в частности, 

продукции HVA – на 9,1% 

до 3,8 млн тонн, сортового 

проката – на 6% до 0,977 

млн тонн, г/к листового 

проката – на 12,1% до 2,913 

млн тонн.  

«Восстановление эко-

номики КНР на фоне инве-

стиций в инфраструктуру 

сформировало высокий 

внутренний спрос и уро-

вень цен на металлопрокат. 

На мировом рынке цены на 

плоский металлопрокат и 

арматуру в 3 квартале 

смогли восстановиться до 

уровня, предшествующего 

пандемии коронавируса. 

Подъѐм глобальных цен 

оказал поддержку Турции, 

где отмечался значитель-

ный рост котировок плос-

кого проката от минимумов 

2 кв. В США и Европе зна-

чительный рост цен отме-

чался в сентябре: остановка 

сталелитейных мощностей 

привела к нехватке пред-

ложения металлопроката на 

фоне некоторого восста-

новления спроса в конце 3 

кв. 

Российские металлурги 

в течение 3 квартала воз-

вращали инициативу в 

формировании цен на 

внутреннем рынке метал-

лопроката в свои руки. 

Рост цен на международ-

ном рынке, девальвация 

рубля, дорогое сырьѐ и от-

ложенный спрос на метал-

лопродукцию были основ-

ными факторами роста цен 

на рынке металлопродук-

ции РФ в 3 квартале 2020 г. 

..Ожидается, что в 4 

квартале 2020 года отло-

женный спрос со стороны 

строительной отрасли вку-

пе с государственными ме-

рами по стимулированию 

экономики окажут положи-

тельное влияние на объѐмы 

продаж, как и увеличение 

загрузки мощностей стана 

«2500» г/п. Группа про-

должает следовать страте-

гии по максимизации за-

грузки агрегатов, произво-

дящих высокомаржиналь-

ную продукцию. На фоне 

стабилизации цен на г/к 

рулоны в бассейне Чѐрного 

моря цены на внутреннем 

рынке в 4 квартале ожида-

ются на уровне предыду-

щего квартала. Меры по 

повышению операционной 

эффективности в рамках 

бизнес-системы «Эволю-

ция» положительно повли-

яют на показатели группы 

в 4 квартале 2020 года», - 

говорится в материалах 

ММК. 

Металлсервис, 14.10.2020 

Коршуновский ГОК за 9 месяцев увеличил добычу железной 

руды на 15% 
Коршуновский ГОК (входит в группу "Мечел") в январе-сентябре текущего года 

добыл более 5 миллионов тонн железной руды, что на 15% превышает показатель за 

аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. 

На Коршуновском карьере добыча возросла на 18%, на Рудногорском руднике – на 

13%. 

"Реализация целевой программы комбината по обновлению оборудования позво-

лила повысить эффективность горнотранспортных работ", – приводятся в сообщении 

слова управляющего директора ГОКа Михаила Мажукина. 

Коршуновский ГОК - единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное 

предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов входят 

два карьера (Коршуновский и Рудногорский), общий объем минеральных запасов ко-

торых по JORC составляет порядка 140 миллионов  тонн. В 2019 году комбинат увели-

чил добычу железной руды на 3%, до 6,5 миллиона тонн. 
ПРАЙМ, 15.10.2020 
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 В отрасли 

ФТС: экспорт алюминия за 8 месяцев сократился на 20,4% 

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам января-августа 

2020 года доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объѐме экспорта со-

ставила 10,4% (в январе-августе 2019 года - 9,3%). 

"В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 9,5% (в январе-августе 2019 года - 8,6%), в страны СНГ - 15,6% (14%). По 

сравнению с январем-августом 2019 года стоимостный объѐм экспорта товаров сни-

зился на 15,4%, а физический - на 5,5%. 

При этом снизились физические объѐмы экспорта чугуна на 19,4%, алюминия - на 

20,4%, ферросплавов - на 11,8%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали 

- на 6,1%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегиро-

ванной стали на 6,8%, меди и медных сплавов - на 0,9%",- говорится в пресс-релизе. 
Металлсервис, 08.10.2020 

МЭР: импорт труб и алюминия будет под наблюдением 

Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации уведомляет об 

инициативе введения автоматического 

лицензирования (наблюдения) в отноше-

нии импортных алюминиевых изделий и 

трубной продукции. 

"Министр экономического развития 

РФ Максим Решетников в среду, 7 октяб-

ря, провѐл заседание подкомиссии по та-

моженно-тарифному и нетарифному регу-

лированию, защитным мерам во внешней 

торговле правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции. 

Участники заседания одобрили комплекс 

мер, направленных на формирование бла-

гоприятных условий для импортозамеще-

ния и развития промышленного и агро-

промышленного производств на террито-

рии РФ. 

..В частности, на заседании подкомис-

сии согласовано введение механизма ав-

томатического лицензирования (наблюде-

ния) импорта трубной продукции и алю-

миниевых изделий, чтобы создать условия 

для эффективного мониторинга их ввоза. 

Соответствующие инициативы будут рас-

смотрены в Евразийской экономической 

комиссии", - сообщает пресс-служба МЭР. 
Металлсервис, 09.10.2020 

В сентябре ж/д отгрузки стальной продукции меткомбинатами РФ 

снова ниже прошлогоднего уровня 

В сентябре ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями ме-

таллургической отрасли  российским потребителям и на экспорт составили 4,62 млн 

тонн. 

Это на 2,5% ниже уровня августа. В годовом исчислении отгрузки сократились на 

0,4%. Добавим, что в этом году объемы отгрузок за месяц еще не превышали соответ-

ствующие показатели прошлого года. 

В сентябре  поставки на внутренний рынок составили 2,94 млн тонн ( +-3,5% к ав-

густу и -2% к сентябрю прошлого года). Отгрузки на экспорт – 1,68 млн тонн (-0,9% и 

+2,6%). 
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В целом за январь сентябрь отгрузки продукции достигли 44,8 млн тонн, что на 

4,8% ниже уровня 2019 года и самый низкий показатель за последние 10 лет. 

При этом за 9 месяцев поставки российским потребителям составили 26,3 млн 

тонн(-10,4%), а отгрузки на экспорт - 18 млн тонн (+4,7%). 
Metaltorg.Ru, 09.10.2020 

 

В сентябре ж/д завоз черного лома на российские метзаводы заметно 

отстал от прошлогоднего уровня 

В сентябре прямые поступления черного лома по сети РЖД на основные россий-

ские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,31 млн тонн. По 

сравнению с августом объемы поставок выросли на 3,4%, а в годовом исчислении - 

упали на 7,9%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +15,3% и -15%, соответствен-

но. Добавим, что объемы завоза за месяц, начиная с марта значительно уступают соот-

ветствующим показателям прошлого года 

В целом за январь-сентябрь завоз металлолома  достиг 9,33 млн тонн, что на 13,8% 

ниже уровня 2019 года. 
Metaltorg.Ru, 09.10.2020 

  

Строители пустили в ход арматуру 

У металлургов начался рост производства 

Российские сталевары начинают восстанавливать производство и продажи после 

провального второго квартала. Некоторые дают позитивные прогнозы и на чет-

вертый квартал, рассчитывая на отложенный спрос в строительной отрасли и 

эффект господдержки. Но в целом, полагают эксперты, по итогам года спрос на 

сталь сократится на 6–9%, производство — на 3%, компании могут потерять 

около 15% выручки. 

Итоги работы российских компаний 

черной металлургии в третьем квартале 

позволяют говорить о том, что ситуация в 

отрасли начинает понемногу выправлять-

ся. 

Так, ММК показал рост производства 

ко второму кварталу на 22,2%, хотя год к 

году пока сохраняется падение на 9,7%. В 

целом за девять месяцев объем выплавки 

стали снизился относительно того же пе-

риода прошлого года на 12%, до 8,2 млн 

тонн. 

НЛМК удалось увеличить в третьем 

квартале производство год к году на 3%, 

до 3,9 млн тонн. По отношению ко второ-

му кварталу динамика выпуска стали ока-

залась нулевой, как и в целом за девять 

месяцев. Зато продажи НЛМК увеличил 

на 3%, до 13,3 млн тонн. 

«Северсталь» смогла в третьем квар-

тале улучшить результат второго квартала 

на 3%, до 2,9 млн тонн, в годовом выра-

жении производство снизилось на 3,3%. В 

целом за январь—июнь оно упало на 

6,9%, до 8,5 млн тонн. При этом консоли-

дированные продажи стальной продукции 

группы в третьем квартале опередили ре-

зультаты второго квартала на 18%, увели-

чившись до 3,01 млн тонн. 

Борис Синицын из «ВТБ Капитала» 

отмечает улучшение динамики по отрасли 

в целом. 

За девять месяцев у четырех круп-

нейших производителей стали в России 
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выплавка упала на 3%, а продажи — на 

2%. 

Во втором квартале падение составля-

ло 6–8% год к году, но благоприятная 

конъюнктура мировых рынков и посте-

пенное восстановление спроса в РФ спо-

собствовали улучшению показателей к 

концу лета, отмечает эксперт. 

Он добавляет, что ориентированные 

на внутренний рынок производители в 

этом году и по объемам, и по ценам ока-

зались в более сложном положении, чем 

экспортеры. Если считать в долларах, то 

цены на плоский прокат в РФ за послед-

ние 12 месяцев упали на 8–12%, в то вре-

мя как экспортные — выросли на 20–25%. 

Однако, подчеркивает господин Сини-

цын, рост цен на всех рынках начался 

лишь летом с восстановлением спроса по-

сле карантинных мероприятий в Китае и 

других крупных странах. Средние цены 

на сталь в этом году все-таки на 15–20% 

ниже, чем в прошлом, поэтому падение по 

выручке будет соответствующим, полага-

ет эксперт. 

Исполнительный директор ЦЭП Газ-

промбанка Айрат Халиков подчеркивает, 

что рынок стали в России отражает состо-

яние строительного комплекса, куда по-

ставляется 70% сортового и 52% листово-

го проката. 

По оценкам эксперта, спрос на сталь в 

строительстве в июле—августе уже серь-

езно восстановился и превысил прошло-

годние значения на фоне реализации от-

ложенного спроса и восстановления ком-

плекса в целом. В августе спрос на арма-

туру, ключевой вид сортового проката, 

вырос на 10%, до 814 тыс. тонн, и это 

максимум последних лет, отмечает госпо-

дин Халиков. Он ожидает, что спрос и 

выплавка стали вернутся на прежний уро-

вень только в 2022 году, а по итогам 2020 

года спрос на сталь сократится на 6–9%, 

производство стали — на 3%. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 13.10.2020 

 

Экспортные поставки чѐрных металлов за 9 месяцев снижены  

на 2,3% 

Институт проблем естественных монополий 

(ИПЕМ) проанализировал итоги работы промышленно-

го комплекса РФ в сентябре 2020 года. По оценкам ин-

ститута, снижение индексов производства и спроса на 

промышленную продукцию стабилизировалось на 

уровне предыдущего месяца. 

Индикаторы состояния производства и спроса на 

промышленную продукцию в России - индексы 

"ИПЕМ-производство" и "ИПЕМ-спрос" - в сентябре 

2020 года изменились однонаправленно: индекс произ-

водства сократился в годовом исчислении на 4,1%, ин-

декс спроса - на 6,3%. С начала года падение показате-

лей составило 4,5% и 5,7% соответственно. 

В сегменте среднетехнологичных отраслей сниже-

ние спроса продолжается с мая 2019 года, в сентябре 

падение составило 6,8% к сентябрю прошлого года (-

7% с начала года). Сен-

тябрьский внутренний спрос 

на чѐрные металлы упал на 

10,1% (-15,8% с начала го-

да), экспортные поставки 

чѐрных металлов также со-

кратились (-2,1%, -2,3% со-

ответственно). Спрос на 

цветные металлы со стороны 

внутреннего рынка в сентяб-

ре 2020 года вырос (+19,2%, 

-3%), при этом поставки на 

внешний рынок продолжили 

падение (-22,6%, -19%). 
 

«Металлоснабжение и сбыт», 15.10.2020 
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Металлурги РФ сократили производство проката  

за 9 месяцев на 0,8% 

Согласно данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, метал-

лургическое производство РФ в сентябре 

2020 года показало отрицательную дина-

мику: снижение объѐмов по сравнению с 

августом составило 0,3%, по сравнению с 

августом 2019 года – 1,9%. 

«Выпуск нелегированной стали в 

слитках или в других первичных формах, 

а также полуфабрикатов из нелегирован-

ной стали сократился по сравнению с ав-

густом этого года на 0,5%, но вырос по 

сравнению с сентябрѐм 2019 года на 1,4%. 

Аналогичную динамику показало произ-

водство готового проката – снижение на 

2,1% по сравнению с августом и рост на 

3,2% по сравнению с сентябрѐм 2019 года, 

а также конструкций и деталей конструк-

ций из чѐрных металлов – снижение на 

4,5% по сравнению с августом и рост на 

4,3% по сравнению с сентябрѐм 2019 го-

да», - сообщает пресс-служба Росстата. 

В течение января-сентября 2020 года 

металлурги РФ выплавили 43,5 млн тонн 

стали и произвели 45,8 млн тонн проката. 

Сокращение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года – 1,4% и 0,8% 

соответственно. Производство труб, пу-

стотелых профилей и их стальных фитин-

гов за три квартала уменьшилось на 14,2% 

до 8,2 млн тонн. 

Металлсервис, 16.10.2020 

В морпортах РФ выросла погрузка чѐрных металлов и руды 

По итогам трѐх кварта-

лов 2020 года погрузка же-

лезной руды в морских 

портах РФ достигла уровня 

в 9,9 млн тонн. Рост объѐ-

мов к январю-сентябрю 

2019 года - 47,7%, сообща-

ет "Прайм" со ссылкой на 

данные Ассоциации мор-

ских торговых портов 

(АСОП). 

Грузооборот чѐрных 

металлов в российских 

морпортах за 9 месяцев 

вырос на 0,5% до 20,2 млн 

тонн. На долю порта 

Санкт-Петербург при-

шлось, в частности, 3,875 

млн тонн, улучшение пока-

зателей в годовом сопо-

ставлении - 3%. Порт Усть-

Луга нарастил отгрузки 

чѐрных металлов в январе-

сентябре в 3,3 раза до 0,424 

млн тонн, порт Таганрог - в 

2,6 раза до 0,173 млн тонн. 

По информации РЖД, 

погрузка железной и мар-

ганцевой руды на сети же-

лезных дорог ОАО "РЖД" 

за 9 месяцев 2020 года со-

ставила 89,6 млн тонн, что 

на 0,4% больше, чем за 

аналогичный период 2019 

года. Отправка металлур-

гического сырья на экспорт 

выросла на 32,7%, до 21 

млн тонн. 

"При этом отмечается 

увеличение перевозок руды 

через станции железных 

дорог восточного полигона. 

Так, через станцию Забай-

кальск отправлено свыше 

1,6 млн тонн (рост в 1,9 ра-

за), через погранпереходы 

на Дальневосточной же-

лезной дороге - 1,9 млн 

тонн (рост в 1,5 раза). Так-

же отмечен более чем се-

микратный рост погрузки 

руды в адрес портов Даль-

него Востока - 144 тыс. 

тонн, в том числе в сентяб-

ре - 42 тыс. тонн. 

В целом погрузка в ад-

рес портов с начала года 

превысила 7,4 млн тонн с 

ростом к 9 месяцам 2019 

года в 1,8 раза. Наиболь-

шие объѐмы отправлены 

через Новороссийск - 3,5 

млн тонн (рост в 1,5 раза) и 
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Мурманск - 3,3 млн тонн 

(рост в 1,8 раза). Региона-

ми, лидирующими по объ-

ѐмам погрузки железной 

руды, являются Белгород-

ская (27,7 млн тонн), Кур-

ская (15,7 млн тонн) и 

Мурманская области (11 

млн тонн). Наибольшие 

экспортные объемы от-

правлены потребителям 

Китая, Италии, Германии, 

Словакии, Великобритании 

и Турции", - говорится в 

пресс-релизе. 
Металлсервис, 19.10.2020 

 

Алюминию полегчало 

Рост цен на металл поможет «Русалу» избежать убытков 

Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость 

металла на LME достигла $1863 за счет активного спроса в Китае и ослабления 

курса доллара. Рост цен может помочь «Русалу» в третьем квартале избежать 

убытков, которые компания получила по итогам первого полугодия. Однако, по 

мнению аналитиков, потенциал роста цены в ближайшем будущем ограничен из-

за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году. 

В пятницу, 16 октября, цены на алю-

миний достигли максимума за прошед-

шие 17 месяцев. Стоимость тонны метал-

ла на LME выросла на 0,6%, до $1863,5. 

Последний раз цена достигала этого 

уровня в мае 2019 года. Увеличение цены 

происходит на фоне активного спроса в 

Китае, который является крупнейшим по-

требителем этого металла в мире, ослаб-

ления курса доллара и ожиданий даль-

нейшего увеличения потребления алюми-

ния. Так, в августе импорт необработан-

ного алюминия в Китай достиг максиму-

ма за 11 лет, составив 429,5 тыс. тонн. За-

пасы алюминия на складах, отслеживае-

мые Шанхайской биржей фьючерсов, в 

октябре снизились до 248 тыс. тонн, тогда 

как в марте превышали 530 тыс. тонн. 

Рост цен на алюминий до уровня в 

$1,8 тыс. является хорошей новостью для 

«Русала», бизнес которого в таких усло-

виях может быть прибыльным. По итогам 

первого полугодия 2020 года алюминие-

вый гигант показал один из самых слабых 

показателей EBITDA в истории, получив 

лишь $219 млн против $528 млн за анало-

гичный период прошлого года. В резуль-

тате компания получила чистый убыток в 

$124 млн против прибыли за аналогичный 

период прошлого года в размере 

$625 млн. Это стало результатом того, что 

в первом полугодии цена алюминия на 

LME упала с $1826 до $1592 за тонну, а 

средневзвешенная цена реализации «Ру-

сала» — с $1960 до $1756. 

«Русал» частично компенсирует низ-

кие цены на алюминий снижением себе-

стоимости производства. В первом полу-

годии компания снизила себестоимость на 

5,5%, до $1564. В «Русале» ―Ъ‖ отказа-

лись раскрывать данные по себестоимо-

сти по состоянию на третий квартал до 

выхода отчетности. Максим Худалов из 

АКРА ожидает, что выручка компании в 

целом за год, скорее всего, будет пример-

но на уровне прошлого года ($9,7 млрд), 

так как рост цены во втором полугодии 

может компенсировать ее просадку в пер-

вые шесть месяцев, при этом объем вы-

пуска «Русал» не менял. 

Другой крупнейший производитель 

алюминия — американская Alcoa Corp. в 

отчетности за третий квартал уже отмети-

ла положительный эффект роста цен. Так, 
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квартальный убыток компании сократил-

ся в годовом выражении в 4,5 раза, до 

$49 млн, а в целом за январь—сентябрь — 

в 4,9 раза, до $166 млн. 

Исполнительный директор ЦЭП Газ-

промбанка Айрат Халиков говорит, что на 

мировом рынке алюминия повторяется 

ситуация 2009 года, когда крупнейшие 

производители лишь незначительно со-

кратили выплавку металла, несмотря на 

снижение спроса и цен. Это привело к из-

бытку металла в размере 10% от потреб-

ления и росту складских запасов до 31% 

от объема годового потребления. Избы-

точные запасы алюминия в числе прочих 

причин создали условия для продолжи-

тельного периода низких цен после 2009 

года. В этом году за январь—июль миро-

вая выплавка алюминия увеличилась на 

1%, до 37,5 млн тонн, несмотря на паде-

ние спроса. 

По мнению эксперта, Китай является 

единственной в мире страной, которая со-

хранит прошлогодний уровень потребле-

ния благодаря масштабным госинвести-

циям в инфраструктуру и строительство. 

По прогнозам Айрата Халикова, цена на 

алюминий может снизиться в 2021 году 

на фоне замедления темпов восстановле-

ния китайского рынка, при этом «гигант-

ский профицит в 3,5–4 млн тонн будет 

долго влиять на рынок и ограничит по-

тенциал роста цен в долгосрочной пер-

спективе». 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 19.10.2020 
 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Правительство РФ дало прогноз по зарплатам и безработице 

Восстановление экономики в 2021 году будет со-

провождаться улучшением ситуации на рынке труда. 

Такой вариант учитывается из прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

По данным правительства, к концу 2021 года чис-

ленность занятых (по методологии Международной ор-

ганизации труда) практически достигнет уровня 2019 

года (в среднем за год – 71,7 млн человек по сравнению 

с 71,9 млн человек в 2019 году). В среднем за 2021 год 

уровень безработицы составит 5,2%. В 2022 — 2023 го-

ды уровень безработицы прогнозируется на уровне 

4,7% и 4,6% соответственно, то есть фактически выйдет 

на «естественный» уровень, говорится в документе. 

В 2021 году ожидается продолжение роста реальной 

начисленной заработной платы умеренными темпами 

(2,2%). Рост реальных рас-

полагаемых денежных дохо-

дов населения прогнозиру-

ется на уровне 3% за счет 

восстановления доходов от 

собственности и предпри-

нимательской деятельности 

после существенного спада в 

текущем году, реальной за-

работной платы – 2,3% в 

2022 году и 2,5% в 2023 го-

ду, реальных располагаемых 

денежных доходов населе-

ния – 2,4% и 2,5% соответ-

ственно, указали в прави-

тельстве. 
ИА Regnum, 30.09.2020 
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Названы российские города с самыми высокими и низкими 

зарплатами 

Наиболее высокие зарплаты в России выявили в Москве, Южно-Сахалинске и Са-

лехарде, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. 

Отмечается, что в рейтинг вошли 100 самых крупных российских городов, в кото-

рых на начало текущего года проживали 65 млн человек. 

Так, в Москве средняя заработная плата составила 103,1 тыс. рублей, в Южно-

Сахалинске и Салехарде — более 90 тыс. рублей. Далее идут Сургут (77 тыс. рублей) и 

Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей). 

Замкнули рейтинг город Шахты Ростовской области, Махачкала, Элиста и Иваново 

(средняя зарплата в этих городах составляет около 28 тыс. рублей). 
ИА Regnum, 05.10.2020 

 

Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой 

Число россиян, у которых за время 

пандемии коронавируса сократилась зар-

плата по разным причинам, подсчитали 

аналитики аудиторско-консалтинговой 

сети FinExpertiza.  

Как пишет газета "Известия" 

со ссылкой на исследование компании, 

сократилась заработная плата у 4,6 мил-

лиона граждан России. 

При этом доходы россиян были сни-

жены по разным причинам: 

 2,4 миллиона сотрудников брали 

отпуск без сохранения зарплаты, 

 1,23 миллиона человек работали 

неполное время, 

 948 тысяч человек были в простое 

из-за пандемии и введенных властями 

страны ограничительных мер. 

Заработная плата с марта текущего 

года сократилась у 6,2% всех работаю-

щих россиян. 

По мнению экспертов, это макси-

мальный показатель с 2013 года. Если 

сравнивать с прошлым годом, то на 22% 

больше граждан РФ, у кого снижены зар-

платы. 

Говоря о регионах страны, самый вы-

сокий уровень неполной занятости 

во втором квартале текущего года был 

зафиксирован в Ненецком автономном 

округе: 15% от рабочей силы. 

На втором месте — Чукотский авто-

номный округ — 12,6%.  

На третьем — Ямало-Ненецкий авто-

номный округ — 9,3%. 

ПРАЙМ, 06.10.2020 

Исследование: в России в пандемию неполная занятость 

превысила официальную безработицу 

Число работников на урезанной ставке 

превысило официальную безработицу в 

разгар пандемии коронавируса, сообщает-

ся во вторник в исследовании междуна-

родной аудиторской консалтинговой сети 

FinExpertiza. 

По данным аналитического центра 

компании, в разгар пандемии неполная 

занятость превысила официальную безра-

ботицу в России. Из 4,6 млн россиян, 

формально числившихся занятыми, 2,4 

млн брали отпуск без сохранения зарпла-
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ты, 1,23 млн работали неполное время 

(1,14 млн человек - по соглашению с ра-

ботодателем, еще 85 тыс. - по инициативе 

работодателя), 948 тыс. находились в про-

стое. Это 6,2% от общей численности ра-

бочей силы. В годовом выражении непол-

ная занятость подскочила во втором квар-

тале на 22%, достигнув максимальных 

значений с 2013 года, за весь восьмилет-

ний период доступной статистики. При 

этом, по данным Росстата, во втором 

квартале 2020 года количество безработ-

ных оценивалось в 4,47 млн человек, или 

6% рабочей силы. 

Если суммировать численность работ-

ников на урезанной ставке и отпускников 

без зарплаты с явными безработными, во 

втором "коронавирусном" квартале не 

имели работы либо формально сохранили 

места, но лишились своего привычного 

заработка в совокупности более 9 млн 

трудоспособных россиян, или свыше 12% 

рабочей силы. 

Самый высокий уровень неполной за-

нятости во втором квартале наблюдался в 

Ненецком автономном округе (15,2% от 

рабочей силы), Чукотском автономном 

округе (12,6%), Ямало-Ненецком авто-

номном округе (9,3%), Санкт-Петербурге 

(8,9%), Пермском крае (8,85%), Самар-

ской области (8,8%), Якутии (8,1%), 

Свердловской области (8%), Москве 

(7,8%) и Нижегородской области (7,7%). 

Шесть из этих регионов являются лидера-

ми по уровню зарплат в стране - исключе-

ние оставляют Нижегородская, Самарская 

и Свердловская области, а также Перм-

ский край, где зарплаты не дотягивают до 

среднероссийского уровня. Причем Чу-

котка и Ямало-Ненецкий автономный 

округ занимают первые места как по раз-

меру средних зарплат, так и по темпам их 

роста. 

Меньше всего проблема неполной за-

нятости затронула небогатые регионы со 

слаборазвитым рынком труда, где и до 

пандемии найти работу было не так про-

сто. В первую десятку вошли все кавказ-

ские регионы, два южных и один сибир-

ский. Первые восемь из этих десяти реги-

онов являются абсолютными лидерами по 

уровню официальной безработицы. Кроме 

того, эти регионы характеризуются низ-

кими зарплатами и высокой долей нефор-

мальной занятости. 

ТАСС, 06.10.2020 

 

Росстат в сентябре впервые за год зафиксировал снижение цен 

Росстат в сентябре зафиксировал ме-

сячную дефляцию в РФ в 0,1% впервые 

с сентября прошлого года, когда показа-

тель составил 0,2%, годовая инфляция 

ускорилась по сравнению с итогами ав-

густа до 3,67%, следует из сообщения 

статистического ведомства. 

Росстат впервые опубликовал данные 

месячной инфляции в годовом выраже-

нии с точностью до сотых процента. Как 

пояснили РИА Новости в  ведомстве, те-

перь статистическая служба на  постоян-

ной основе будет публиковать данные 

месячной инфляции в годовом выраже-

нии с точностью до сотых процента. В 

августе инфляция в РФ в годовом выра-

жении составила 3,6% (без уточнения 

до сотых долей), в месячном — сложи-

лась на нулевом уровне. 

"В сентябре 2020 года по сравнению 

с августом 2020 года индекс потреби-

тельских цен составил 99,9%, по  сравне-

нию с декабрем 2019 года – 102,9%", – 

говорится в сообщении. С учетом сотых 
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долей дефляция в сентябре текущего года 

составила в месячном выражении 0,07%, 

инфляция с начала года – 2,88%. 

В 27 субъектах РФ потребительские 

товары и услуги подешевели на 0,2% 

и более. В наибольшей степени, в  Забай-

кальском крае – на 0,6%. Основная при-

чина – снижение цен на услуги пасса-

жирского транспорта. Вместе с тем в 12 

субъектах РФ наблюдался прирост цен 

на товары и услуги. Наиболее заметный 

в Кемеровской области – 0,7%, в связи 

с ростом цен на коммунальные услуги. 

В Москве цены снизились за месяц 

на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2% (с 

начала года рост цен составил 2,5% 

и 2,7% соответственно). 

Цены на продовольственные товары 

в сентябре 2020 года по сравнению с  де-

кабрем прошлого года выросли на 3,05%, 

по сравнению с сентябрем 2019 года – 

на 4,37%. 

Без учета плодоовощной продукции 

продукты подорожали в сентябре на 0,3% 

к августу текущего года, по сравнению 

с декабрем 2019 года цены выросли 

на 3,12%, а к сентябрю прошлого года – 

на 3,8%. 

Сахар-песок в России в сентябре по-

дорожал на 7,8% к августу текущего го-

да, подсолнечное масло – на 2,63%, а по 

сравнению с декабрем 2019 года рост цен 

на  эти продукты составил 33,11% и 

 7,24% соответственно, следует из  мате-

риалов Росстата. 

Непродовольственные товары 

за прошлый месяц подорожали на 0,56% 

(в годовом выражении – на 3,78%, 

к декабрю  – на  3,07%). Цены на  алко-

гольные напитки в сентябре повысились 

на 0,08% по сравнению с августом, 

к сентябрю 2019 года они увеличились 

на 2,64%, к декабрю прошлого года – 

на 2,57%. 
ПРАЙМ, 06.10.2020 

 

«Инструмент борьбы с бедностью»: Минтруд пообещал рост МРОТ в 

России быстрее прожиточного минимума с 2021 года 

С 2021 года минималь-

ный размер оплаты труда 

(МРОТ) в России при но-

вой методике расчѐта будет 

расти быстрее прожиточ-

ного минимума. Как заявил 

глава Минтруда Антон Ко-

тяков, уже в следующем 

году разница между значе-

ниями составит 90 рублей, 

а в 2022-м вырастет до 500 

рублей. По оценке специа-

листов, новый подход к 

вычислению показателей 

должен улучшить благосо-

стояние граждан и сокра-

тить разрыв доходов насе-

ления. Одновременно уве-

личение МРОТ и прожи-

точного минимума позво-

лит ускорить восстановле-

ние потребительского 

спроса в стране, не исклю-

чают эксперты. 

С 2021 года минималь-

ный размер оплаты труда 

(МРОТ) в России будет 

расти быстрее прожиточ-

ного минимума. Об этом 

заявил министр труда и со-

циальной защиты страны 

Антон Котяков. По его 

словам, при новой методи-

ке расчѐта оба показателя 

будут вычисляться отдель-

но и перестанут зависеть 

друг от друга. 

«С 2021 года эти две 

величины будут разорваны. 

При этом у нас минималь-

ный размер оплаты труда 

станет чуть выше, чем 

прожиточный минимум 

трудоспособного населе-

ния. В 2021 году это по-

рядка 90 рублей, в 2022 го-

ду эта сумма уже достигает 

почти 500 рублей. То есть у 
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нас показатели роста ми-

нимального размера опла-

ты труда будут более высо-

кими, чем прожиточный 

минимум. Это, конечно же, 

один из инструментов 

борьбы с бедностью», — 

заявил Котяков на заседа-

нии комитета Совета Феде-

рации по социальной поли-

тике. 

Ранее правительство 

России одобрило и внесло 

в Госдуму законопроект об 

изменении методики расчѐ-

та минимального размера 

оплаты труда и прожиточ-

ного минимума. Как следу-

ет из документа, с 1 января 

2021 года уровень МРОТ 

увеличится с текущих 12 

130 до 12 792 рублей. 

Отметим, что в настоя-

щее время минимальный 

размер оплаты труда в Рос-

сии напрямую зависит от 

прожиточного минимума. 

Так, по закону МРОТ уста-

навливается в размере не 

ниже величины прожиточ-

ного минимума за II квар-

тал предшествующего года. 

Если прожиточный мини-

мум за этот период оказал-

ся ниже аналогичного по-

казателя в прошлом году, 

МРОТ не меняется. 

В новом подходе МРОТ 

будут рассчитывать на ос-

нове медианной заработной 

платы — значение, при ко-

тором 50% граждан полу-

чают больше этого уровня, 

а другая половина работ-

ников — меньше. По дан-

ным Росстата, в 2019 году 

медианный среднедушевой 

доход в России составил 26 

365 рублей. С 2021 года 

размер МРОТ будет равен 

42% от медианной зарпла-

ты. 

В результате начиная со 

следующего года уровень 

МРОТ в России будет ав-

томатически повышаться 

при росте размера заработ-

ной платы. Такая концеп-

ция позволит обеспечить 

более быстрый рост дохо-

дов населения, считает ру-

ководитель аналитического 

департамента AMarkets 

Артѐм Деев. 

«Уже в 2021 году пра-

вительство планирует 

обеспечить рост заработ-

ных плат в стране на 2,5%. 

Одновременно власти 

намерены изменить подход 

к формированию прожи-

точного минимума, что 

также положительно ска-

жется на доходах россиян. 

Сейчас медианная зарплата 

почти в три раза больше, 

чем стоимость потреби-

тельской корзины», — от-

метил Деев в разговоре с 

RT. 

Как отметил Антон Ко-

тяков, сегодня прожиточ-

ный минимум занижен на 

5—36% в 61 из 85 регионов 

России. Такое положение 

дел усиливает социальное 

неравенство между регио-

нами, уверен министр. 

«В отдельных субъек-

тах занижение прожиточ-

ного минимума на 30%, это 

говорит об одном — мы 

людям недофинансируем 

даже минимальный набор 

того, что они должны 

иметь для обеспечения сво-

ей повседневной жизни», 

— подчеркнул глава Мин-

труда. 

На сегодняшний день 

величина прожиточного 

минимума рассчитывается 

ежеквартально в целом по 

России и в каждом регионе 

отдельно на основании по-

требительской корзины. 

Речь идѐт о минимальном 

наборе продуктов питания, 

а также непродовольствен-

ных товаров и услуг, необ-

ходимых для сохранения 

здоровья человека и обес-

печения его жизнедеятель-

ности. 

Между тем в настоя-

щий момент методика со-

ставления потребительской 

корзины устарела и требует 

пересмотра. Такую точку 

зрения в беседе с RT выра-

зила член комитета Госду-

мы по труду, социальной 

политике и делам ветера-

нов Светлана Бессараб. По 

еѐ словам, параметры кор-

зины не учитывают совре-
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менных реалий и потреб-

ностей россиян, таких как 

оплата мобильной связи, 

интернета и других средств 

коммуникации. 

«В целом новый подход 

к расчѐтам данных показа-

телей действительно мож-

но считать работающим 

инструментом по борьбе с 

бедностью, так как он уже 

привязан к распределению 

доходов, а не только к по-

казателю инфляции. В ито-

ге при увеличении благосо-

стояния работников будет 

повышаться граница бед-

ности, что позволит повы-

сить уровень жизни всех 

слоѐв населения», — под-

черкнула депутат. 

Примечательно, что из-

менение методики расчѐта 

и последующее за ней уве-

личение размера социаль-

ных выплат должно уско-

рить восстановление внут-

реннего спроса, который 

заметно просел в период 

пандемии. Об этом RT рас-

сказал ведущий аналитик 

Forex Optimum Иван Капу-

стянский. 

«Инициатива потребует 

133,6 млрд рублей в 2021 

году, а в последующие го-

ды бюджетные расходы 

будут лишь увеличиваться. 

Однако данные средства 

будут выделены бедней-

шим слоям населения, у 

которых имеется серьѐзный 

неудовлетворѐнный спрос 

и низкие объѐмы сбереже-

ний. В итоге эти деньги 

вернутся в экономику, но 

уже не как государствен-

ные расходы, а как потре-

бительские траты росси-

ян», — заключил эксперт. 

Ксения ЧЕМОДАНОВА 
RT на русском, 06.10.2020 

У российской многострадальной экономики нашли потенциал 

для роста 

Макроэкономические показатели Рос-

сии по итогам мрачного первого полуго-

дия 2020 года выглядят не просто плохи-

ми, а убийственными. И спад ВВП 

за первые шесть месяцев в 3,6% 

а промышленного производства — в 3,5% 

относительно аналогичного периода 2019 

года, на фоне других показателей пред-

ставляются ещѐ не самыми плохими. Бо-

лее серьѐзную обеспокоенность у  нас вы-

зывают спад за  тот же период в  жилищ-

ном строительстве на 11,4% в годовом 

выражении, падение розничных продаж 

за первое полугодие на 6,4% в годовом 

выражении, а также снижение перевозок 

грузов по железной дороге за тот же пе-

риод на 5% год-к-году. И, конечно, паде-

ние реальных доходов населения почти 

на 4% в 1 полугодии текущего года 

в годовом исчислении тоже не радует. 

Почему мы обращаем большее внима-

ние на указанные показатели, чем 

на динамику спада ВВП? Просто потому, 

что данные по ВВП публикуются за уже 

прошедший период, а строительство 

и грузоперевозки нередко могут высту-

пать опережающими индикаторами эко-

номической динамики в будущем. 

Например, если застройщики откладыва-

ют на более поздние сроки ввод 

в эксплуатацию строящегося жилья, это 

может говорить о том, что они не  увере-

ны в  спросе покупателей. Спад 

в грузоперевозках тоже может говорить 

о снижении спроса на некоторые сырье-

вые товары (например, уголь, руду, ме-

таллы) и промышленную продукцию, 

в том числе на нефтепродукты. Конечно, 

данные за первое полугодие текущего го-

да вряд ли могли бы быть более оптими-

стичными, пока экономика страны почти 

два месяца простаивала, а россияне, поте-
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ряв работу, часть доходов или просто 

находясь на самоизоляции, резко сокра-

тили расходы, даже на покупку товаров 

повседневного спроса, не говоря уже о  

таких крупных покупках как автомобили 

и тем более жильѐ. Начиная с июня, «пан-

демические» ограничения для  промыш-

ленности, строительства и большинства 

других отраслей экономики были сняты. 

Но согласно данным по индексу PMI 

для России уже за сентябрь, этот опере-

жающий индикатор, отражающий пред-

принимательскую уверенность в  зав-

трашнем дне, резко упал с 57 до 53,7 

пунктов. Вероятно, это было связано 

с усилением санкционной риторики Запа-

да в адрес России и новой волной обвала 

рубля, а в октябре к негативным предпри-

нимательским настроениям добавится 

ещѐ и начавшаяся вторая волна пандемии 

коронавируса. 

В то же время мы не считаем, что эко-

номическое развитие России затормози-

лось чуть ли не на десятилетия. Экономи-

ка нашей страны всѐ ещѐ сильно зависит 

от цен на углеводороды. Кто-то называет 

это «нашим сырьевым проклятием», 

а кто-то спасением. И в текущих услови-

ях, когда вся мировая экономика вошла 

в стадию спада из-за всемирной эпидемии 

Covid-19, зависимость нашей страны 

от динамики цен на нефть может как раз 

оказаться спасительной. Цены на нефть 

имеют свойство быстро падать, но после 

спада не менее быстро повышаться. И не-

смотря на то, что сегодня цены на нефть 

сорта Brent ниже на 33%, чем были 

в начале года, по сравнению 

с рекордными минимумами, достигнуты-

ми в конце апреля текущего года, нефть 

подорожала за неполные полгода на 88%. 

Несмотря на то, что спрос на нефть вос-

станавливается не слишком быстро, 

с другой стороны, есть и существенные 

ограничения предложения нефти, причѐм 

не только благодаря ОПЕК+, но и есте-

ственные ограничения в виде того, что 

открытий крупных месторождения сырья 

в мире всѐ меньше и меньше, а также 

ограничения в виде эмбарго стран Запада 

на венесуэльскую и иранскую нефть. Так 

что имеется повод сохранять оптимизм 

относительно восстановления российской 

экономики по мере роста цен на нефть. 

Мы полагаем, что к концу текущего года 

или в 1 квартале 2021 года цена нефти 

Brent снова вернѐтся на уровень в $50 

за баррель, что поможет постепенному 

восстановлению бюджетных доходов. 

Препятствием для роста может стать 

погружение мировой экономики в новую 

самоизоляцию, как весной, из-за второй 

волны пандемии, но вероятность этого 

уже не так велика, поскольку вторая вол-

на уже не застала мир врасплох, 

как первая, и мировое здравоохранение 

к этому готово, а Россия готовая 

не меньше остальных — у нас уже заре-

гистрирована вторая вакцина от «ковида». 

Если самый пессимистичный сценарий 

развития событий в виде новой самоизо-

ляции, как весной этого года, 

не реализуется, мы ожидаем, что 

по итогам 2020 года российский ВВП 

упадѐт на 3,8-4,2%, а в 2021 году на фоне 

вновь растущих цен на нефть уже можно 

будет ожидать роста валового внутренне-

го продукта на 2-2,5%. 

Наталья МИЛЬЧАКОВА 

ПРАЙМ, 16.10.2020 
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За рубежом 

Украина снизила выплавку стали за 9 месяцев на 6,2% 

Согласно предварительным данным объединения «Укрметаллургпром», в течение 

января-сентября 2020 года металлургические предприятия Украины выплавили 15,386 

млн тонн стали. Снижение объѐмов относительно аналогичного периода 2019 года – 

6,2%. 

Производство готового проката за 9 месяцев 2020 года также сократилось – на 

2,2% до 13,794 млн тонн. 

На долю металлургического комбината «Запорожсталь», в частности, по итогам 

января-сентября пришлось 2,782 млн. тонн стали и 2,364 млн тонн проката. Снижение 

показателей в годовом сопоставлении – 8,2% и 6,8% соответственно. 

Металлсервис, 05.10.2020 

 

Казахстан: за 9 месяцев производство плоского проката выросло 

на 15,7% 

В течение сентября 2020 года Казахстан выплавил 353 265 тонн нерафинированной 

стали. Рост объѐмов в годовом исчислении - 16,7%. За три квартала показатели ухуд-

шились на 7,8% до 2 866 662 тонн, сообщается в материалах комитета по статистике 

министерства национальной экономики РК. 

Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана со-

ставило по итогам сентября 214 947 тонн, что превышает сентябрьский результат 2019 

года на 71,4%. В течение 9 месяцев объѐмы достигли уровня в 1 885 214 тонн - на 

15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Производители ферросплавов снизили объѐмы в сентябре на 2,6% до 177 109 тонн, 

но по итогам января-сентября 2020 года зафиксирован рост показателей на 1,4% до 1 

642 409 тонн. 
Металлсервис, 15.10.2020 

 

WSA: стальной спрос в СНГ за 2020 год сократится на 9% 

В World Steel Association (worldsteel) 

пересмотрели прогноз по стальному спро-

су на 2020 год. Согласно ожиданиям ассо-

циации, потребление стали по итогам года 

достигнет уровня в 1,725 млрд. тонн, что 

на 2,4% ниже объѐмов 2019 года (июнь-

ский прогноз WSA предполагал уменьше-

ние объѐмов на 6,4%). Доля КНР в обще-

мировом стальном потреблении в 2020 

году составит 57% с улучшением показа-

телей на 8%. В странах с развитой эконо-

микой потребление металлопроката со-

кратится на 14,9%, с развивающейся - на 

12,3%. 

В течение 2021 года общемировой 

стальной спрос, согласно новому прогнозу 

WSA, вырастет на 4,1% в годовом сопо-

ставлении до 1,795 млрд. тонн. В странах 

с развитой экономикой объѐмы увеличат-

ся на 7,9%, с развивающейся - на 10,6%. 

Для стран СНГ прогноз World Steel 

Association предполагает снижение по-

требления металлопроката в 2020 году на 

9% до 53,6 млн. тонн с последующим ро-
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стом в 2021 году на 5,5% до 56,5 млн. 

тонн (в 2019 году показатели составили 

58,9 млн. тонн, рост к предыдущему году - 

5,9%). Потребление готового проката в 

РФ ожидается на уровне 40 млн. тонн в 

2020 году, в 2021 объѐмы должны вырас-

ти до 42 млн. тонн (итог 2019 - 43,7 млн. 

тонн), считают в WSA. 
Металлсервис, 16.10.2020 

 

 

США изучают возможность увеличения пошлин на 

алюминиевую фольгу из России 

Федеральная Комиссия по международной торговле 

США должна к 13 ноября 2020 года прийти к предвари-

тельному заключению относительно антидемпинговых 

и компенсирующих пошлин. 

Комиссия ведет расследование относительно воз-

можного ущерба американской экономике из-за импор-

та алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, 

Омана и Турции, чтобы решить вопрос о необходимо-

сти установления антидемпинговых и компенсирующих 

пошлин. Соответствующее извещение было размещено 

в Федеральном реестре - сборнике официальных доку-

ментов американского правительства. 

Расследование было начато 29 сентября, оно долж-

но «установить, имеются ли обоснованные свидетель-

ства того, что промышленность в Соединенных Штатах 

несет материальный ущерб, либо ей угрожает матери-

альный ущерб, либо ее развитие идет с существенным 

замедлением в связи с импортом алюминиевой фольги 

из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции». «Ес-

ли Министерство торговли США не продлит установ-

ленный срок, комиссия должна за 45 дней, или в дан-

ном случае к 13 ноября 2020 года, в рамках расследова-

ния прийти к предваритель-

ному заключению относи-

тельно антидемпинговых и 

компенсирующих пошлин», - 

говорится в сообщении.  

Расследование было ини-

циировано в связи с обраще-

нием ассоциации американ-

ских производителей алюми-

ния. 

Президент США Дональд 

Трамп неоднократно заявлял, 

что намерен положить конец 

ситуации, когда американ-

ские производители из-за 

действующей системы тор-

говых соглашений оказыва-

ются в менее выгодных 

условиях по сравнению с 

иностранными конкурента-

ми. 

Источник: ТАСС, 03.10.2020 

 

Китайская металлургическая ассоциация сообщила о 

рекордном производстве стали 

Согласно данным Китайского национального статистического бюро, в августе 2020 

года ежедневное производство стали в стране составило 3,06 миллиона тонн, достиг-

нув самого высокого дневного уровня за всю историю. Об этом сообщает Китайская 

ассоциация черной металлургии (CISA). 

Производство чугуна и стального проката составило 2,53 миллиона тонн и 3,84 

миллиона тонн в сутки. 

В период с января по август производство стали в Китае увеличилось на 3,7% по 

сравнению с прошлым годом и составило 688,89 миллиона тонн, а производство чугу-
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на и проката увеличилось на 3,4% и 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого 

года и составило 589,4 и 844,69 миллиона тонн. 
Steelland, 05.10.2020 

 

Избыточные мощности по производству стали вырастут  

в 2020 году 

Согласно последним данным Органи-

зации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), мировые производ-

ственные мощности по производству ста-

ли могут вырасти до 2,4558 млрд тонн в 

год, что приведет к увеличению разрыва 

между производством и производствен-

ными мощностями. 

На последнем онлайн-заседании Ко-

митет по стали ОЭСР заявил, что разрыв 

между производством и производствен-

ными мощностями, как ожидается, до-

стигнет 700 млн тонн в 2020 году. 

Глобальный избыток производствен-

ных мощностей был вызван в основном 

новыми мощностями на Ближнем Востоке 

и в Азии в этом году. Ожидалось, что 

вместе с вмешательством эпидемии 

COVID-19 в 2020 году неопределенность 

на рынке усилится. 

Кроме того, ОЭСР также выразила 

озабоченность по поводу рисков, которые 

может принести избыток предложения в 

Китае, что может усугубить глобальные 

дисбалансы. 
Металлургический портал, 06.10.2020 

 

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост 

мирового спроса на сталь на 30% 

Согласно прогнозам 

Международного энерге-

тического агентства 

(МЭА),  к 2050 году миро-

вой спрос на сталь вырас-

тет более чем на треть.  

Ожидается, что к 2050 

году почти пятая часть ста-

ли, производимой в мире, 

будет поступать из Индии 

по сравнению с примерно 

5% сегодня. Индия уже яв-

ляется второй по величине 

страной-производителем 

стали в мире, и ожидается, 

что к 2050 году ее годовой 

объем производства увели-

чится на число, в два раза 

превышающее общий объ-

ем производства стали в 

Европейском союзе в 2019 

году. 

Кризис, связанный с 

COVID-19, потряс гло-

бальные цепочки поставок, 

что, по оценкам МЭА, при-

ведет к снижению мирово-

го производства стали в 

2020 году по сравнению с 

2019 годом на 5%. 

Китайская Народная 

Республика идет вразрез с 

мировой тенденцией, ее 

производство, по оценкам 

МЭА, вырастет в 2020 го-

ду, исходя из высоких 

уровней производства в 

первой половине года.  

После глобального спа-

да в ближайшей перспек-

тиве сталелитейная про-

мышленность возвращает-

ся к устойчивой траектории 

роста, согласно базовым 

прогнозам МЭА. 

«Без целенаправленных 

мер по снижению спроса на 

сталь, где это возможно, и 

без капитального ремонта 

существующего производ-

ственного парка, выбросы 

CO2 будут продолжать рас-

ти, несмотря на более вы-

сокую долю менее энерго-

емкого вторичного произ-

водства, до 2,7 гигатонн 

CO2 в год к 2050 году, что 

на 7% больше, чем сего-

дня», - говорится в новом 

докладе МЭА. 
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Среди отраслей тяже-

лой промышленности сек-

тор черной металлургии 

занимает первое место по 

выбросам CO2 и второе по 

потреблению энергии. На 

сектор черной металлургии 

напрямую приходится 2,6 

гигатонн выбросов угле-

кислого газа ежегодно, что 

составляет 7% от общеми-

рового объема выбросов 

энергосистемы и больше, 

чем выбросы от всех авто-

мобильных грузовых пере-

возок. 

Кроме того, сталели-

тейный сектор в настоящее 

время является крупней-

шим промышленным по-

требителем угля, который 

обеспечивает около 75% 

его потребности в энергии. 

Уголь используется для 

выработки тепла и произ-

водства кокса, который иг-

рает важную роль в хими-

ческих реакциях, необхо-

димых для производства 

стали из железной руды. 

«Для достижения гло-

бальных целей в области 

энергетики и климата вы-

бросы в сталелитейной 

промышленности должны 

сократиться как минимум 

на 50% к 2050 году, с по-

следующим продолжением 

снижения выбросов до ну-

левого уровня», - отмечают 

в МЭА.  

Сценарий устойчивого 

развития МЭА устанавли-

вает амбициозный путь к 

нулевым чистым выбросам 

для энергетической систе-

мы к 2070 году. Хотя более 

эффективное использова-

ние материалов помогает 

снизить общий уровень 

спроса по сравнению с ба-

зовыми прогнозами, сред-

няя интенсивность прямых 

выбросов CO2 для произ-

водства стали должна со-

кратиться на 60% к 2050 

году до 0,6 тонны CO2 на 

тонну выплавленной стали 

по сравнению с сегодняш-

ним уровнем в 1,4 тонн. 

Металлургпром, 08.10.2020 

ArcelorMittal Europe начнет производство «зеленой» стали  

с 2020 года 

Водородные технологии лягут в осно-

ву перехода крупнейшей металлургиче-

ской компании мира к выпуску «зеленой» 

стали. 

Европейское подразделение крупнейшей 

металлургической компании мира 

ArcelorMittal объявило, что уже в этом го-

ду ее клиенты получат первые 30 000 

тонн стали, выплавленную с нулевыми 

выбросами парниковых газов. 

ArcelorMittal Europe расширит это пред-

ложение до 120 000 тонн в 2021 году и 

600 000 тонн к 2022 году. В компании за-

явили, что до 2050 года вся ее сталь будет 

углероднонейтральной.  

Стратегия перехода к производству 

«зеленой стали» сосредоточена вокруг 

двух основных технологических маршру-

тов, как это представлено в первом отчете 

ArcelorMittal Europe о действиях в обла-

сти климата, опубликованном ранее в 

этом году: 

 Использование водорода в DRI-

EAF, а также в доменной печи. 

 Расширение маршрута Smart 

Carbon, также использующего во-

дород. 

Водород играет центральную роль в 

стратегии компании по декарбонизации. 

ArcelorMittal Europe разрабатывает серию 

промышленных водородных проектов для 

использования в доменном производстве 

стали, которые начнут обеспечивать зна-

чительную экономию выбросов CO2 уже 

в течение следующих пяти лет.   

В конечном итоге, чтобы достичь ну-
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ля, этот водород также должен быть «зе-

леным» (производиться путем электроли-

за, который питается от возобновляемой 

электроэнергии). Поэтому ArcelorMittal 

разрабатывает новые установки для про-

изводства зеленого водорода с использо-

ванием электролизеров.  

«Сегодня мы предоставляем важную 

обновленную информацию о нашем про-

грессе в достижении нашей цели по со-

кращению выбросов CO2 на 30% к 2030 

году и углеродной нейтральности к 2050 

году, в том числе подчеркиваем жизненно 

важную роль, которую водород имеет в 

нашей стратегии … Параллельно мы про-

должаем внедрять нашу технологию 

Smart Carbon, которая, как мы убеждены, 

также предлагает огромный потенциал, 

учитывая, что миру потребуются так 

называемые технологии BECCS (биоэнер-

гетика, улавливание и хранение углеро-

да), чтобы достичь чистого нуля к 2050 

году», - заявил Адитья Миттал, президент 

и главный исполнительный директор 

ArcelorMittal Europe. 

Металлургпром, 13.10.2020 

МВФ улучшил прогноз динамики ВВП России в 2020 году 

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 ВВП 

России сократится в 2020 году на 4,1%, следует из об-

новленного прогноза Международного валютного фон-

да (МВФ). Ранее МВФ прогнозировал падение россий-

ской экономики по итогам года на 6,6%. Общемировой 

ВВП сократится на 4,4%. При этом аналитики МВФ 

отметили, что мировая экономика, находящаяся в глу-

бокой рецессии, благодаря беспрецедентным государ-

ственным мерам поддержки, начинает «выбираться из 

тех глубин, куда она скатилась» весной.  

«За исключением Китая, где ожидается, что объем 

производства в этом году превысит уровень 2019 года, 

объем производства как в странах с развитой экономи-

кой, так и в странах с формирующимся рынком и раз-

вивающихся странах, по прогнозам, останется ниже 

уровня 2019 года даже в следующем году»,— говорится 

в докладе МВФ.  

Также, согласно исследованию, после восстановле-

ния в 2021 году глобальный рост в среднесрочной пер-

спективе постепенно замедлится примерно до 3,5%. 

Прогнозируется, что совокупная потеря производства 

по сравнению со спрогнозированным до пандемии по-

казателем вырастет с $11 трлн в 2020–2021 годах и до 

$28 трлн в 2020–2025 годах.  

Аналитики фонда отмечают, что страны-экспортеры 

нефти столкнуться с более слабым восстановлением по 

сравнению с экономиками 

стран, ориентированных на 

обрабатывающую промыш-

ленность. При этом МВФ 

повысил прогноз средних 

цен на нефть в 2020 году: до 

$41,69 за баррель. Сейчас 

цена нефти Brent составляет 

$42,15 за баррель, нефти 

марки WTI — $40,28 за бар-

рель.  

Ранее Минэкономики РФ 

спрогнозировало падение 

ВВП России в 2020 году до 

3,9%. В 2021 году ожидается 

роста ВВП России на уровне 

3,3%, в 2022 году — на 

уровне 3,4%, в 2023-м — 

3%. Банк России ожидает 

падение ВВП России 4,5%. 

Председатель Счетной пала-

ты Алексей Кудрин назвал 

прогноз роста показателя 

выше 3% оптимистичным. 

«Коммерсантъ», 13.10.2020 
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В Евросоюзе подтвердили намерение ввести пограничный  

налог на выбросы углерода 

В ЕС уверены, что вопросы сокраще-

ния выбросов парниковых газов являются 

трансграничными и намерены стимулиро-

вать импортеров к переходу на зеленые 

технологии. 

Трансграничный сбор за углеродоем-

кий импорт в Европейский Союз (ЕС) бу-

дет введен в той или иной форме, заявил 

13 октября заместитель председателя Ев-

ропейской комиссии по энергетике Клаус-

Дитер Борхардт. 

Борчардт подтвердил в интервью, 

транслируемом онлайн-аудитории на вир-

туальной конференции Flame, что такой 

механизм формулируется, но его точная 

структура еще не согласована. 

«Будет создано что-то вроде механиз-

ма корректировки углеродных границ», - 

сказал Борчард. «Мы все еще пытаемся 

найти способ создания такого механизма, 

совместимого с ВТО. У нас есть разные 

идеи». 

В интервью Борхардт повторил, что 

создание такого механизма будет реали-

зовано благодаря волевому решению ны-

нешнего президента ЕС. 

Первым в список углеродоемких про-

изводств попадет сталелитейная отрасль. 

Европейская комиссия изначально плани-

рует сосредоточить внимание на самых 

крупных коммерческих источниках вы-

бросов. 
Металлургпром, 13.10.2020 

 

ЕЭК готовит перечень совместных мер поддержки металлургической 

отрасли в рамках ЕАЭС 

Вопросы состояния ме-

таллургической отрасли с 

учетом пандемии корона-

вируса COVID-19, приня-

тие возможных совместных 

мер по стимулированию 

спроса на металлопродук-

цию высоких переделов 

внутри Евразийского эко-

номического союза, про-

блемы избыточных мощно-

стей, вопросы энергоэф-

фективности металлурги-

ческих производств, а так-

же сырьевого обеспечения 

отрасли и реализацию сов-

местных кооперационных 

проектов обсудили участ-

ники II Евразийской отрас-

левой конференции в ме-

таллургической отрасли 15 

октября на площадке 

Евразийской экономиче-

ской комиссии. Мероприя-

тие, организованное про-

мышленным блоком Ко-

миссии, прошло в ви-

деоформате. 

В конференции приня-

ли участие представители 

государственных органов, 

научного сообщества, ру-

ководители крупнейших 

металлургических компа-

ний и отраслевых бизнес-

ассоциаций стран ЕАЭС. 

Член Коллегии (ми-

нистр) по промышленности 

и агропромышленному 

комплексу ЕЭК Артак Ка-

малян отметил, что в ре-

зультате сложной экономи-

ческой ситуации из-за пан-

демии коронавируса ме-

таллургическое производ-

ство (производство спла-

вов, проката и труб) в це-

лом в ЕАЭС в I полугодии 

текущего года по сравне-

нию с аналогичным перио-

дом 2019 года сократилось 

на 2,9%, снизились коопе-

рационные поставки в ме-

таллургии на 17,6%. 

Эти вызовы требуют 

нового уровня взаимодей-

ствия внутри интеграцион-
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ного объединения с учетом 

того, что металлургия яв-

ляется отраслью с большим 

кооперационным и экс-

портным потенциалом, 

считает министр ЕЭК. 

«Сегодня стабильное 

движение вперед в метал-

лургии напрямую связано 

не только с технологиче-

скими компетенциями, но и 

с уровнем кооперации 

внутри Союза, снятием 

препятствий и барьеров, 

совместным принятием мер 

по поддержке отрасли, с 

развитием инноваций, че-

ловеческого капитала», – 

подчеркнул Артак Кама-

лян. 

В качестве примера 

успешного кооперационно-

го проекта он привел про-

изводство трансформато-

ров из высокопроницаемой 

электротехнической стали 

– инновационной метал-

лургической продукции. 

Сегодня к проекту подклю-

чились новые участники из 

Беларуси и России. 

По словам заместителя 

директора Департамента 

промышленной политики 

ЕЭК Тиграна Арутюняна, 

который выступил модера-

тором конференции, не-

смотря на внешние и внут-

ренние вызовы, в этот пе-

риод положительный при-

рост наблюдался в Арме-

нии, Казахстане и Кыргыз-

стане (на 5,2%, 3,6% и 9,8% 

соответственно), в то же 

время в Беларуси и России 

снижение объемов произ-

водства составило 4,9% и 

4,1% соответственно. 

Представитель ЕЭК со-

общил, что для стимулиро-

вания потребления метал-

лургической продукции 

внутри Союза и активного 

продвижения ее на внеш-

ние рынки в условиях пан-

демии коронавируса Ко-

миссия при участии 

Евразийского банка разви-

тия прорабатывает меха-

низмы поддержки проек-

тов, имеющих интеграци-

онный потенциал. «Эти 

мероприятия будут способ-

ствовать углублению про-

мышленного сотрудниче-

ства, обеспечению загрузки 

металлургических мощно-

стей, стимулированию 

спроса на металлургиче-

скую продукцию высоких 

переделов в Союзе, а также 

организации обмена опы-

том между производителя-

ми», – рассказал Тигран 

Арутюнян. 

Перспективным 

направлением сотрудниче-

ства является развитие тех-

нологий цифровизации в 

отрасли, коммерциализа-

ция существующих и сов-

местно разрабатываемых 

продуктов, развитие энер-

гоэффективных и энерго-

сберегающих технологий. 

Новым направлением 

совместной работы для 

продвижения евразийского 

экспорта на рынки третьих 

стран могут стать совмест-

ные испытательные лабо-

ратории на территории 

ЕАЭС для подтверждения 

соответствия евразийской 

продукции в третьих стра-

нах. Такие лаборатории мо-

гут проводить экспертизу и 

в отношении различных 

видов металлургической 

продукции. Это направле-

ние очень актуально для 

Казахстана, России, Кыр-

гызстана. 
 

Евразийская экономическая комиссия, 

15.10.2020 
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Законодательство 
 

Продолжая «регуляторную гильотину», Минтруд России решил 
«привести в порядок» Трудовой кодекс РФ 

Минтруд подготовил проект феде-

рального законопроекта «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской 

федерации» (в части систематизации обя-

зательных требований в сфере трудовых 

отношений и нормативного правового ре-

гулирования трудовых отношений). 

16 сентября состоялось совещание по 

данному законопроекту в Департаменте 

здравоохранения и социального развития 

Правительства РФ, на котором позицию 

Федерации Независимых Профсоюзов 

России выразил Николай Гладков, секре-

тарь ФНПР. 

Комментарий секретаря ФНПР Ни-

колая Гладкова 

Понятие обязательных требований 

было введено в российское законодатель-

ство федеральными законами от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» и 

№ 248 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Названными 

требованиями признаются содержащиеся 

в нормативных правовых актах требова-

ния, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется, кроме прочего, 

в рамках государственного контроля 

(надзора) и привлечения к администра-

тивной ответственности. 

Применительно к трудовому законо-

дательству в контексте названных феде-

ральных законов обязательными требова-

ниями можно назвать нормы трудового 

права, устанавливающие и охраняющие 

трудовые права граждан, за нарушение 

которых нерадивых работодателей можно 

привлечь к административной ответ-

ственности 

Законопроектом предусмотрено до-

полнение части пятой Трудового кодекса 

РФ разделом XII.1 «Обязательные требо-

вания в сфере труда», в котором перечис-

лены уже содержащиеся в Кодексе основ-

ные институты и подинституты трудового 

права. Цель такого нововведения – под-

чинение трудового законодательства 

ограничениям, вводимым новым законо-

дательством о государственном контроле 

и надзоре, а именно: 

- государственные инспекторы труда 

не вправе будут проводить проверку дея-

тельности работодателей на предмет со-

блюдения трудового законодательства по 

вопросам непоименованным в проектиру-

емом разделе Кодекса – что ограничит не 

только полномочия государственных ин-

спекторов труда, но и защиту трудовых 

прав граждан органами прокуратуры и 

профсоюзами; 

- Правительством РФ до 1 января 2021 

года будут признаны утратившими силу, 

не действующими на территории Россий-

ской Федерации и отменены нормативные 

правовые акты Правительства РФ, феде-

ральных органов исполнительной власти, 

правовых актов исполнительных и распо-

рядительных органов государственной 

власти РСФСР и Союза ССР, содержащие 

нормы трудового права, соблюдение ко-

торых подлежит проверке при проведении 

федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодатель-
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ства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права; 

- новые нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права бу-

дут издаваться с ограниченным сроком 

действия – по общему правилу – не боль-

ше шести лет со дня вступления в силу; 

- применение норм трудового права по 

аналогии станет недопустимым. 

Таким образом, вопреки заявленному 

наименованию, законопроект направлен 

не на систематизацию, а на разрушение 

системы трудового законодательства. 

ФНПР считает, что должны оставаться 

обязательными к соблюдению все нормы 

действующего трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

Должны неукоснительно и без ограниче-

ний выполняться требования статей 5, 10 

и 423 Трудового кодекса РФ. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, мо-

лодежной политике и развитию профсоюзного движения, 07.10.2020 

 

Доплатят ли работающим пенсионерам? 

Глава «Справедливой России» Сер-

гей Миронов заявил, что Владимир Пу-

тин поручил проработать вопрос индек-

сации пенсий работающим пенсионерам. 

Их пенсии не  индексировались с  

2016 г. Одновременно в Минтруда посту-

пила ещѐ одна инициатива — выплачи-

вать прибавку в размере МРОТ тем граж-

данам пенсионного возраста, которые вы-

нуждены работать во время пандемии ко-

ронавируса. 

Султан Хамзаев, член Обществен-

ной палаты РФ: 

— На мой взгляд, прибавку необходи-

мо выплачивать, например, тем пенсионе-

рам, чьѐ присутствие на рабочем месте 

является критически важным для функци-

онирования предприятия. А есть те, кого 

просто не отпустили с работы. Например, 

руководители вузов сегодня призывают 

преподавателей в возрасте 65+ не поки-

дать рабочие места. И люди вынуждены 

соглашаться — а что делать? Альтернати-

ва — лишиться заработка вообще. Многие 

пенсионеры остались трудиться 

в пандемию и в сфере торговли. Поэтому 

им необходимы хоть какие-то компенса-

ции — за  то, что рисковали жизнью 

и здоровьем. 

Отсутствие индексации пенсий для 

работающих пенсионеров несправедливо 

в принципе. Если пенсионер работает, то, 

скорее всего, делает он это не от хорошей 

жизни. Зачастую тем, кому приходится 

трудиться ради пропитания, живѐтся тя-

желее, чем тем, кто может позволить себе 

заслуженный отдых. Поэтому у  работа-

ющих пенсионеров должны быть такие же 

права, как и у неработающих. Заявлять 

обратное — это хладнокровный цинизм. 

Не секрет, что в Правительстве 

РФ достаточно приверженцев именно та-

кого, суперциничного, подхода к  бюд-

жетному распределению средств 

на социальные цели. Их не интересует, 

какой ценой достаются пенсионерам 

их заработки. Называются цифры — а всѐ 

остальное, в том числе и самочувствие 

людей, выводится за скобки. Зато, когда 

заходит речь о налогах на сверхдоходы 

богатых, этот сверхцинизм хитро выклю-

чается: мол, богатые должны платить 

налогов столько же, сколько и бедные, 

иначе они от налогов вовсе уйдут. 
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Посильными ли будут траты 

из бюджета? Мы же не предлагаем кому-

то подарить надбавку в размере МРОТ. 

Пенсионеры всю жизнь трудились 

на государство, исправно платили налоги. 

Другой вопрос — куда эти деньги ушли? 

Мы не должны считать подобную выпла-

ту какой-то подачкой пенсионеру. Полу-

чать компенсацию от государства — его 

право. Он просто возвращает назад свои 

честно заработанные деньги. 

Никто из пенсионеров не должен быть 

ущемлѐн. Если какой-то гражданин пен-

сионного возраста считает, что его физи-

ческое и психическое состояние позволяет 

ему работать, — это его плюс, 

а не недостаток. Если посчитать, то, 

к сожалению, многие россияне просто 

не доживают до пенсии, особенно мужчи-

ны. И если пенсионеры работают — 

мы их, по факту, на руках носить должны, 

а не обкрадывать. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

«Аргументы и факты», 15.10.2020 
 

Правительство прорабатывает индексацию пенсий работающим 

пенсионерам 

Сумма, в которую обойдется бюджету индексация пенсий работающим пенсионе-

рам, пока не определена и будет зависеть от варианта решения вопроса, сообщил РИА 

Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Пу-

тин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пен-

сий работающим пенсионерам. 

"У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. 

Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государ-

ства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вари-

антов", - сказал Котяков. 
 РИА Новости, 16.10.2020 

 
 

сударство может сократить расходы на социаль ную политику  на 52,93 млрд руб. Из них 51,5 миллиарда – это траты на пенс ионное обеспечение. Министерство финансов РФ подготовило  соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2018 год  и на планов ый период 2019 и 2020  годов. Документ  размещен для обсуждения на портале проектов нормативно- правовых актов.Кругозор 

Из-за пандемии COVID-19 трудовые доходы населения мира 

сократились на 3,5 триллиона долларов 

Самые большие потери 

пришлись на страны с 

доходом ниже среднего. Их 

население потеряло 15,1 

процента заработка. 

Пандемия коронавируса 

привела к массовым поте-

рям трудовых доходов по 

всему миру. Об этом гово-

рится в новом исследова-

нии Международной орга-

низации труда (МОТ). Ее 

эксперты также сообщают 

о разрыве в реализуемых 

государствами мерах нало-

гово-бюджетного стимули-

рования, который угрожает 

еще больше увеличить не-

равенство между богатыми 

и бедными странами. 

За первые три квартала 

2020 года трудовые доходы 

населения мира снизились 

на 10,7 процента или на 3,5 

триллиона долларов. Толь-

ко во втором квартале те-

кущего года, отмечают в 

МОТ, количество потерян-

ных рабочих часов эквива-

лентно потере почти полу-
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миллиарда рабочих мест.  

Ожидалось, что этот пока-

затель будет гораздо ниже 

– около 400 миллионов ра-

бочих мест. 

Среди регионов мира 

больше других пострадали 

Северная и Южная Амери-

ка. Там трудовые доходы 

населения сократились на 

12,1 процента. В Европе и 

Центральной Азии этот по-

казатель составил 10,6 

процента.  

В МОТ также сообща-

ют, что среди тех, кто по-

терял работу, больше жен-

щин, чем мужчин. Так, 

например, в Республике 

Молдова уровень безрабо-

тицы среди женщин во 

втором квартале 2020 года 

по сравнению с аналогич-

ным показателем прошлого 

года сократился на 10,1 

процента, а среди мужчин 

– на 7,7 процента.  

Самые большие потери 

пришлись на страны с до-

ходом ниже среднего. Их 

население потеряло 15,1 

процента заработка. В бо-

гатых странах потери тру-

довых доходов составили 9 

процентов.  

При этом, подчеркива-

ют в МОТ, власти многих 

богатых стран приняли эф-

фективные меры по стиму-

лированию экономики, то-

гда как у стран с доходом 

ниже среднего и у бедных 

стран нет средств для реа-

лизации таких мер в необ-

ходимом объеме. 

«Мы должны не только 

удвоить усилия по борьбе с 

вирусом, но также срочно 

принять необходимые ме-

ры по смягчению экономи-

ческих, социальных и тру-

довых последствий кризи-

са. Это подразумевает под-

держку бизнеса, создание 

рабочих мест и источников 

доходов [для населения]», 

– сказал Генеральный ди-

ректор МОТ Гай Райдер.  

Он подчеркнул, что 

бедным странам и странам 

с доходом ниже среднего 

нужна финансовая под-

держка международного 

сообщества. Так, по под-

счетам МОТ, на восстанов-

ление экономики бедных 

стран необходимо выде-

лить 45 миллиардов долла-

ров – это всего один про-

цент от общего объема 

средств, потраченных бога-

тыми странами на меры 

налогово-бюджетного сти-

мулирования. 

«В Нью-Йорке прохо-

дит Генеральная Ассамблея 

ООН, и международное со-

общество должно разрабо-

тать глобальную стратегию 

по восстановлению на ос-

нове диалога, сотрудниче-

ства и солидарности. Ни 

одна страна, группа стран 

или регион не может пре-

одолеть этот кризис в оди-

ночку», – сказал Райдер. 

Металлургпром, 24.09.2020 

 

 

Скрытой безработице дали оценку 

Из 92 млн россиян трудоспособного возраста заняты только 70 млн 

Примерно 4,9 млн скрытых безработ-

ных в текущем году насчитали эксперты 

аналитической службы международной 

аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza. И это помимо 4,5 млн чело-

век, о которых отчитывался Росстат. По 

мнению аналитиков, реальная безработи-

ца в условиях пандемии достигла 12% от 

экономически активного населения. 

При подсчете официальной безрабо-

тицы Росстат следует рекомендациям 

Международной организации труда 

(МОТ). То есть безработные в их понима-

нии – это граждане старше 15 лет, не 

имеющие работы или доходного занятия, 

но искавшие ее в течение последних че-
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тырех недель и готовые приступить к ней 

в течение недели. Люди, которые не соот-

ветствуют этим строгим критериям, оста-

ются вне этого статистического показате-

ля. 

Так, около 2,9 млн человек во 

II квартале заявляли о желании работать, 

но по тем или иным причинам не искали 

работу и не были готовы немедленно к 

ней приступить, утверждают аналитики 

FinExpertiza. Еще 1,8 млн человек не ис-

кали работу (например, отчаявшись ее 

найти), но были готовы выйти на службу 

хоть завтра. Примерно 91 000, наоборот, 

искали себе доходное место, но по каким-

то причинам не могли быть задействова-

ны незамедлительно. 

«Понятие «скрытая безработица» 

предполагает, что есть люди, которые ра-

ботают, но не получают заработную плату 

– или получают, но с задержкой, заняты 

частично или неформально, – рассказыва-

ет президент Вольного экономического 

общества России Сергей Бодрунов. – 

Скрытая безработица сложно поддается 

статистическому измерению. Один из 

способов оценки ее масштабов – социоло-

гические телефонные и интернет-опросы, 

анкетирование населения, которые прово-

дятся различными аналитическими и ис-

следовательскими центрами. Надежны ли 

такие инструменты измерения? Не уверен. 

Тем не менее они позволяют приблизить-

ся к отражению реальности, в которой мы 

оказались в связи с текущим кризисом». 

FinExpertiza в своем исследовании ис-

пользовала регулярно публикуемые Рос-

статом данные, отмечает профессор РЭШ 

Ирина Денисова. Помимо традиционного 

показателя, который публикуется ежеме-

сячно, имеется еще и расширенный – со-

вокупный показатель безработицы и по-

тенциальной рабочей силы. «Потенциаль-

ная рабочая сила включает как раз те 

группы, которые исследователи 

FinExpertiza предлагают добавить в пока-

затель безработицы, – поясняет Денисо-

ва. – Другое дело, что в ежемесячные пуб-

ликации широкий показатель не включа-

ется». 

В зарубежной статистике помимо 

стандартного показателя безработицы 

обычно рассчитывается еще и несколько 

альтернативных, добавляет старший 

научный сотрудник Института социально-

го анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Виктор Ляшок. «Так, статистика США 

использует шесть определений – от узкой 

категории «безработных, ищущих работу 

более 15 недель» до широкой категории, 

включающей помимо официальных дан-

ных, например, «вынужденно занятых не-

полный рабочий день», – говорит он. 

Если учитывать в статистике еще и 

тех, кого переводят на неполную заня-

тость или отправляют в отпуск «за свой 

счет», безработица окажется гораздо вы-

ше 9,3 млн человек, добавляют в 

FinExpertiza. Еще 11 млн россиян вообще 

не желают работать, в том числе учащиеся 

и домохозяйки. В результате из 92 млн 

россиян в активном возрасте (от 20 до 65 

лет) трудятся только 70 млн. 

Александра КОШКИНА 
«Коммерсантъ», 05.10.2020 
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Российские миллиардеры увеличили состояние на 20%  

на фоне коронавируса 

Состояние российских миллиардеров 

в период с апреля по конец июля выросло 

на 20% и достигло 467,6 миллиарда дол-

ларов, показало исследование PwC 

и UBS, которое есть в распоряжении 

РИА Новости. 

Состояние богатейших людей России 

на 7 апреля 2020 года составляло 388,9 

миллиарда долларов. "В течение месяцев 

с апреля по июль 2020 года их богатство 

выросло на 20% и составило 467,6 мил-

лиарда долларов", — подсчитали эконо-

мисты. В настоящее время, по их подсче-

там, в России 102 долларовых миллиар-

дера. 

Драйверами роста авторы исследова-

ния назвали секторы финансовых услуг, 

промышленность и развлечения и медиа. 

Они также обращают внимание, что 

в России все миллиардеры собственными 

силами заработали состояние, а не уна-

следовали его. 

"В этом году исследование затронуло 

период COVID-19, который сказался 

на развитии экономики всех стран. Рос-

сия, в целом, повторяет общемировые 

тенденции развития. Ключевыми вопро-

сами на повестке дня ультра-

состоятельных клиентов являются вопро-

сы устойчивого развития и социальная 

ответственность. В связи с кризисом осо-

бенно актуальной темой становится 

и вклад бизнеса в развитие экономи-

ки", — прокомментировала результаты 

исследования партнер налоговой 

и юридической практики PwC в России 

Екатерина Лазорина. 

ПРАЙМ, 07.10.2020 

 

Удаленная работа недалеко ушла 

Большинство россиян предпочли бы ходить в офис 

Для большинства россиян удаленная работа по-прежнему менее предпочти-

тельна, чем работа из офиса. Такой вывод можно сделать из опроса сервиса «Ра-

бота.ру». Только четверть респондентов отметили, что хотели бы работать из до-

ма постоянно. 

Большинство россиян не хотели бы 

работать из дома на постоянной основе, 

следует из опроса сервиса Работа.ру.  В 

нем приняли участие более 5 тыс. респон-

дентов из всех регионов России в возрасте 

старше 18 лет. 

 36% не хотели бы работать удален-

но, 

 20% смогли бы комфортно работать 

на «удаленке» не более месяца, 

 18% — от одного до трех месяцев, 

 25% — готовы работать удаленно на 

постоянной основе. 

Главным  преимуществом  дистанци-

онной работы отметили: 

 Экономию времени и денег на доро-

гу (54%), 

 Снижение риска заразиться корона-

вирусом (34%), 

 Возможность самостоятельно рас-

поряжаться своим временем (31%), 

 Возможность больше времени про-

водить в кругу семьи (16%). 

Отметим, что число готовых работать 

https://press.rabota.ru/chetvert-rossiyan-vsegda-khoteli-by-rabotat-udalenno
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из дома увеличилось за последние не-

сколько лет,— по данным сопоставимых 

исследований, раньше такое желание вы-

ражали не более 15% населения. В то же 

время в реальности пока даже на фоне 

введения противоэпидемических мер этой 

весной число вовлеченных в дистанцион-

ную занятость на российском рынке труда 

не превышало 5 млн человек.  

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 15.10.2020 

 

Индекс научно-технологического развития регионов России 

по итогам 2019 года 

Лидерами рейтинга по  науке 

и технологиям стали Москва, Санкт-

Петербург и Нижегородская область. По-

следние места заняли Республика Ингу-

шетия, Ненецкий автономный округ 

и Республика Алтай, свидетельствуют 

результаты исследования агентства РИА 

Рейтинг, подготовленного по заказу 

Агентства экономической информации 

"Прайм". 

Одним из ключевых факторов успеш-

ного функционирования экономики явля-

ется высокий уровень развития науки, 

создание и применение инновационных 

технологий. Эффективно работающая 

научная сфера зачастую способствует 

повышению качества жизни населения 

и росту экономики, и в частности, 

в сфере высокотехнологичных произ-

водств. 

Основным стимулом для активной 

разработки и внедрения передовых науч-

но-технических решений является спрос 

на инновации, который сегодня сложно 

назвать высоким во многом из-за сырье-

вой направленности российской эконо-

мики. 

По данным Росстата, в РФ доля орга-

низаций, которые относятся 

к инновационно-активным (имевшие за-

траты на инновационную деятельность, 

выполнявшие научные исследования 

и разработки, производившие инноваци-

онную продукцию) составляет порядка 

10%. Это в разы ниже, чем во многих 

развитых странах мира. Как следствие, 

доля инновационных товаров в общем 

объеме отгруженных товаров в РФ со-

ставляет последние годы в среднем око-

ло 6%, в то время как во многих разви-

тых западноевропейских странах этот 

показатель значительно выше. 

При этом научные исследования, раз-

витие новых технологий, производство 

высокотехнологичных товаров, так 

или иначе, осуществляются в каждом 

субъекте РФ, хотя и достаточно неравно-

мерно. Это объясняется особенностями 

экономики регионов, а также историче-

скими причинами. Об этом свидетель-

ствует подготовленный по заказу АЭИ 

ПРАЙМ экспертами РИА Рейтинг 

«Индекс научно-технологического разви-

тия субъектов РФ — итоги 2019 года». В 

качестве исходных данных для анализа 

использовались показатели Росстата, ха-

рактеризующие состояние сферы науки 

и технологий в регионах: наличие 

и характеристики материальной базы, яв-

ляющейся фундаментом научно-

технического прогресса, наличие 

и характеристики человеческих ресурсов, 

задействованных в рассматриваемой 

сфере, а также эффективность и масштаб 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf
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научно-технологической деятельности. 

 

Первая десятка лидеров рейтинга 

по составу не изменилась 

По сравнению с прошлым годом сре-

ди лидеров Индекса произошли некото-

рые перестановки. В первую тройку по-

мимо Москвы и Санкт-Петербурга вошла 

Нижегородская область, потеснившая 

Республику Татарстан. На тройку лиде-

ров приходится почти 27% общероссий-

ского объема отгруженных инновацион-

ных товаров, работ, услуг по итогам 2019 

года. Лидирующие позиции двух столиц 

обусловлены исторически высоким уров-

нем развития науки и технологий, нали-

чием ведущих НИИ фундаментальной 

и прикладной направленности, высоко-

технологичных производств. 

В Нижегородской области выполне-

нием научных исследований и  разрабо-

ток занимается ряд отраслевых НИИ, 

подразделения Российской Академии 

наук. В области действуют наукоемкие 

промышленные производства 

в оборонной промышленности, машино-

строении, химической промышленности. 

В пятерку лидеров также вошли Рес-

публика Татарстан и Московская об-

ласть. Республика Татарстан является 

одним из инновационных и научных цен-

тров страны. По итогам 2019 года она яв-

ляется лидером в РФ по объему отгру-

женных инновационных товаров, работ, 

услуг. Доля таких товаров в общем объе-

ме здесь составляет 18%. Развитию инно-

ваций в республике способствует функ-

ционирование особых экономических 

зон, индустриальных парков, технопар-

ков. Пристальное внимание уделяется 

развитию прорывных направлений, таких 

как биотехнологии, робототехника, нано-

технологии, высокотехнологичная меди-

цина, IT-технологии, генетика и новые 

материалы. 

В Московской области функциони-

руют высокотехнологичные производ-

ства в сфере машиностроения, фармацев-

тической и химической промышленно-

сти, оборонно-промышленного комплек-

са. Также на территории области нахо-

дится ряд наукоградов, осуществляют 

свою деятельность инновационные тер-

риториальные кластеры, технопарки 

и индустриальные парки. 

В первую десятку Индекса, помимо 

названных регионов, так же по-прежнему 

входят Самарская область, Пермский 

край, Ульяновская область, Тюменская 

область и Свердловская область. По 

сравнению с прошлым годом по своему 

составу первая десятка не изменилась. 

Однако произошли перестановки: 

как говорилось ранее поменялись места-

ми Республика Татарстан и  Нижегород-

ская область, Ульяновская область под-

нялась на два места, а Тюменская область 

и Свердловская область опустились 

на одну позицию. 

В целом, на субъекты РФ, составля-

ющие первую десятку рейтинга, прихо-

дится 61% общероссийского объема от-

груженных инновационных товаров, вы-

полненных инновационных работ, услуг 

по итогам 2019 года. 

Замыкают рейтинг регионы, в  кото-

рых в  силу исторических и  географиче-

ских причин слабо развита научно-

исследовательская сфера 

и высокотехнологичные производства. 

На последних местах расположились 

Республика Ингушетия, Ненецкий авто-

номный округ, Республика Алтай, Еврей-

ская автономная область и Республика 
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Хакасия. 

Следует отметить, что как группа ли-

дирующих регионов по индексу научно-

технологического развития, так и группа 

аутсайдеров, во  многом совпадают 

с лидерами и аутсайдерами рейтинга со-

циально-экономического положения 

субъектов РФ по итогам 2019 года, под-

готовленного РИА Рейтинг. Это еще раз 

подчеркивает, что степень развития 

науки и  технологий тесно связана с  об-

щим функционированием экономики 

и уровнем жизни населения. 

Рост индекса произошел в 41 регионе 

По сравнению с прошлым годом 

наиболее существенный рост индекса 

произошел в Вологодской области (+4,8 

балла), Тульской области (+3,8 балла) и в 

Республике Мордовия (+3,4 балла). 

Существенное влияние на рост значе-

ния индекса в Вологодской области ока-

зало увеличение доли продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в  

валовом региональном продукте, увели-

чение числа компьютеров в организациях 

в  расчете на  число работников, увели-

чение доли машин и  оборудования в  

возрасте до 5 лет в общей стоимости ма-

шин и оборудования в организациях, вы-

полняющих научные исследования и  

разработки, увеличение объема высоко-

технологичной продукции на душу насе-

ления. 

Рост индекса в Тульской области 

произошел во многом благодаря увели-

чению веса затрат на инновационную де-

ятельность в общем объеме отгруженных 

товаров, росту числа выданных патентов, 

увеличению соотношения заработной 

платы научных сотрудников и стоимости 

фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг. 

В Республике Мордовия рост значе-

ния индекса произошел за счет увеличе-

ния доли исследователей в возрасте до 39 

лет в общей численности исследователей, 

увеличения веса затрат на  инновацион-

ную деятельность в общем объеме от-

груженных товаров, увеличения числа 

выданных патентов на душу населения. 

Прогнозы 

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают, 

что в ближайшее время значения Индек-

са научно-технологического развития 

существенно изменятся, особенно это ка-

сается верхней и нижней части рейтинга. 

Развитие сферы науки и новых техноло-

гий является задачей, которая не  реша-

ется в короткие сроки, при этом требует 

значительных инвестиций как в матери-

ально-техническое обеспечение, так и  в 

подготовку соответствующих кадров. 

Помимо этого, очевидно, что ключевым 

фактором активного развития сферы но-

вых технологий и науки является обеспе-

чение спроса на инновации внутри стра-

ны, что требует значительных изменений 

в экономике страны в целом. Немало-

важное значение при этом имеют харак-

теристики российских регионов, которые 

зачастую существенно отличаются друг 

от друга спецификой экономик 

и исторически сложившимися особенно-

стями развития. 

ПРАЙМ, 19.10.2020 
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Оборот торговли России с ЕС в январе-августе упал почти на 

четверть 

Оборот торговли между Россией и  ЕС в  январе-августе снизился на 24,5% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 135,94 миллиарда 

долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

В том числе, экспорт из РФ в Евросоюз упал на 31,1%, составив 85,793 миллиарда 

долларов, импорт из ЕС понизился на 9,7%, до 50,146 миллиарда. 

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении 

до 38,6% с 41,8% годом ранее. 

США 

В свою очередь, оборот торговли между Россией и США в январе-августе теку-

щего года уменьшился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее 

и составил 15,733 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной тамо-

женной службы (ФТС) РФ. 

В том числе, экспорт из России в США составил 6,836 миллиарда долларов (сни-

жение на 17,8%), импорт в РФ из США — 8,897 миллиарда (снижение на 1,7%). 

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла 

до 4,5% с 4%. 

Китай 

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-августе также сократился 

на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65,455 мил-

лиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) 

РФ. 

В том числе экспорт из России в Китай упал на 14,2% и составил 31,263 миллиар-

да долларов, импорт в РФ из Китая — увеличился на 0,7%, до 34,192 миллиарда. 

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла 

до 18,6% с 16,3% годом ранее. 

Белоруссия 

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-августе снизился на 20% 

в годовом выражении и составил 17,503 миллиарда долларов, свидетельствуют дан-

ные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

Экспорт из РФ в Белоруссию составил 9,592 миллиарда долларов (снижение 

на 28,6%), импорт в РФ из Белоруссии — 7,911 миллиарда долларов (снижение 

на 6,3%). 

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сни-

зилась до 5% с 5,1% годом ранее. 

Турция 

Снижение также продемонстрировал оборот с Турцией. В январе-августе 2020 го-

да он составил 12,959 миллиарда долларов, снизившись на 26,3% в годовом выраже-
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нии. В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 9,909 миллиарда долларов (сни-

жение на 31,9%), импорт в Россию из Турции — 3,05 миллиарда (рост на 0,6%). 

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период снизи-

лась до 3,7% с 4,1% годом ранее. 

Украина 

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-августе составил 4,843 

миллиарда долларов, сократившись на 41,5% в годовом выражении, свидетельствуют 

данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 2,51 миллиарда долларов (паде-

ние на 49,8%), импорт в РФ с Украины — 2,334 миллиарда (снижение на 28,7%). 

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,4% с 1,9% 

годом ранее. 
ПРАЙМ, 19.10.2020 

Названы страны с лучшими пенсионными системами 

Лучшими пенсионными системами 

в мире названы системы Нидерландов 

и Дании, пишет Bloomberg со ссылкой 

на Глобальный пенсионный индекс. 

Эти две европейские страны заняли 

две верхние строчки в индексе. 

Всего рейтинг составлен из 39 стран. 

Отмечается, что в  половине госу-

дарств из списка ситуация из-за пандемии 

коронавируса ухудшилась: произошло 

сокращение пенсионных взносов, на фоне 

роста государственного долга снизились 

доходы граждан. 

«Это неизбежно отразится 

на будущих пенсиях, некоторым людям 

придется работать дольше, а другие 

должны будут довольствоваться более 

низким уровнем жизни при выходе 

на пенсию» — заявил автор доклада Дэ-

вид Нокс. 

США В этом списке находится на 18 

строчке. 

Аутсайдерами стали Аргентина, Тур-

ция и Таиланд. 

Из государств с  развитой экономикой 

в худшем положении оказалась пенсион-

ная система Японии: 32-е место. 

Россия в рейтинг не вошла. 

Отмечается, что год назад Нидерлан-

ды и Дания тоже были странами-

лидерами по пенсионным системам. Этот 

результат дал им войти в группу А: стра-

ны с надежной, устойчивой, приносящей 

выгоды в стране пенсионной системой. 

ПРАЙМ, 20.10.2020 
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