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Профсоюзы 

Сквозь барьеры 

Влияние пандемии на рынок труда обсудили профлидеры стран БРИКС 

IX пленарное заседание профсоюзного 

форума БРИКС прошло 30 октября в ре-

жиме видеоконференции и собрало 106 

представителей профцентров России, Бра-

зилии, Индии, Китая и ЮАР. Участники 

форума приняли декларацию, в которой 

изложили наиболее острые проблемы в 

сфере труда в условиях кризиса, вызван-

ного пандемией. В год председательства 

России в БРИКС форум возглавил глава 

ФНПР Михаил Шмаков. 

“Барьеры на границах стран и конти-

нентов не смогли заставить нас посту-

питься общими для профсоюзов БРИКС 

целями в борьбе за интересы людей тру-

да”, - так начал свое приветствие руково-

дитель российского профцентра Михаил 

Шмаков. Обращаясь к участникам проф-

союзного форума БРИКС - представите-

лям крупнейших объединений трудящих-

ся стран, занимающих треть территории 

Земли, где проживает 43% населения, 

Шмаков отметил, что драматическая си-

туация в мире требует изменить саму па-

радигму социально-трудовых отношений. 

- Социальная сфера и защита труда не 

могут более финансироваться по остаточ-

ному принципу. Настало время распро-

странить социальную защиту на всех. 

Безопасность и гигиена труда являются 

одним из основных прав человека. В ус-

ловиях преодоления пандемии они долж-
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ны быть включены в число фундамен-

тальных норм МОТ. Заражение COVID-19 

на рабочих местах должно быть включено 

в перечень профессиональных заболева-

ний согласно рекомендациям МОТ, - под-

черкнул Шмаков. 

За три квартала этого года глобальный 

доход от трудовой деятельности в мире, 

по данным МОТ, снизился на 10,7%, или 

на 3,5 трлн долларов. Только во втором 

квартале во всем мире работу потеряли 

свыше 400 млн человек. В этих условиях, 

по словам российского профлидера, “пе-

рераспределение доходов принимает осо-

бенно уродливый несправедливый харак-

тер”: 

- Работники не могут дожидаться, пока 

пандемия исчезнет. Они каждый день 

должны зарабатывать на хлеб для себя и 

своих семей. Всякое предприятие, не 

взаимодействующее с профсоюзами, ста-

вит под угрозу жизни как трудящихся, так 

и населения в целом. 

Эффективное соцпартнерство 

Глава ФНПР уделил внимание роли 

трехстороннего сотрудничества в сфере 

труда и приветствовал взаимодействие по 

линии министров труда и занятости стран 

БРИКС. В начале месяца на встрече ми-

нистров труда и занятости БРИКС проф-

союзы выразили согласие с основными 

положениями принятой декларации. 

Участие в работе форума в качестве 

гостя принял министр труда РФ Антон 

Котяков. Он рассказал о системе соцпарт-

нерства и эффективной работе Российской 

трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений. 

- С недавнего времени диалог соци-

альных партнеров - не просто добрая воля 

его участников, а конституционная норма. 

Соцпартнерство действует на всех уров-

нях. Заключено 67 отраслевых, два меж-

отраслевых соглашения и одно межрегио-

нальное отраслевое соглашение. Их дей-

ствие распространяется на 75% организа-

ций, работающих в реальном секторе эко-

номики. На предприятиях России заклю-

чено свыше 200 тысяч колдоговоров, - со-

общил министр. 

Котяков уверен, что именно диалог 

между работодателем, работниками и го-

сударством станет ключом к восстановле-

нию уровня доходов и занятости граждан. 

Общие подходы 

После выступлений представителей 

национальных профцентров стран БРИКС 

была принята итоговая декларация. В ней, 

в частности, отмечается, что “работающее 

население испытывает не только негатив-

ное влияние ограничительных и профи-

лактических мер, требующих дополни-

тельных затрат из семейных бюджетов, но 

и ощущает падение уровня оплаты труда 

на фоне одновременного роста расходов 

из-за роста цен”. 

Профлидеры БРИКС призвали прави-

тельства своих стран создавать дополни-

тельные защитные механизмы, предот-

вращающие резкое падение доходов ра-

ботников. Это следует делать и при уста-

новлении справедливых минимальных 

стандартов, таких как МРОТ, и требуя 

обязательности исполнения всеми участ-

никами рынка труда установленных стан-

дартов. В декларации заострен вопрос 

важности законодательного закрепления 

дистанционной работы. А также отмечена 

роль медработников, на чьи плечи легла 

небывалая нагрузка - спасение жизней за-

болевших новой инфекцией. 
 

 

Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 
«Солидарность», 07.11.2020  
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ФНПР считает недопустимым вести расчет прожиточного минимума 

от доходов граждан 

Федерация независимых профсоюзов России 

(ФНПР) полагает недопустимым считать МРОТ и про-

житочный минимум от доходов россиянина. Об этом 2 

ноября заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

– Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим 

методику определения прожиточного минимума. И ес-

ли старый прожиточный минимум по «плохой» мето-

дике, которую мы много критиковали, все-таки, тем не 

менее, отталкивался от расходов, необходимых гражда-

нину, сейчас предлагается считать прожиточный мини-

мум от доходов гражданина, не от расходов, – приводит 

ТАСС его слова на форуме «Сообщество».  

По мнению Шмакова, важно, что в новой методике 

будет взято за основу: доходы или расходы россияни-

на.  

– Все эти виртуальные цифры: медианная зарплата, 

средняя зарплата – это все то, что счетно получается 

по-разному, – уверен Шмаков. 

Новая методика расчета минимального размера оп-

латы труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) 

россиянина была предложена Минтрудом. В частно-

сти, при расчетах этих параметров перестанут опирать-

ся на потребительскую корзину. С 2021 года сумму 

прожиточного минимума 

предлагается рассчитывать, 

исходя из медианного сред-

недушевого дохода россиян 

– уровня, выше которого до-

ходы одной половины рос-

сиян, и ниже которого дохо-

ды другой половины граж-

дан. Комитет Госдумы по 

труду, социальной политике 

и делам ветеранов на заседа-

нии 28 октября рекомендо-

вал принять в первом чтении 

этот законопроект. 

Михаил Шмаков напом-

нил, что это предложение 

пока не утверждено оконча-

тельно, и профсоюзы счита-

ют, что в таком виде приня-

тие законопроекта недопус-

тимо. 

 «Солидарность», 07.11.2020  

ФНПР: Нужно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам 

Из-за отмены индексации пен-

сии работающим пенсионерам эти люди 

просто ушли в тень. Так рассказал ТАСС 

заместитель председателя Федерации не-

зависимых профсоюзов России (ФНПР) 

Давид Кришталь. Он считает, что индек-

сация должна быть одинаковой как для 

работающих, так и для неработающих 

пенсионеров.  

– В год, когда было принято решение 

– в течение этого года – достаточно 

большое количество пенсионеров (это по-

рядка 5,5 млн) сразу прекратили работать. 

Мы считаем, что они просто ушли в тень, 

– сказал он. 

Кришталь добавил, что когда были 

приняты поправки в Конституцию, где 

сказано, что пенсионерам не реже одного 

раза в год должна индексироваться пен-

сия, это, по мнению ФНПР, означало сле-

дующее: пенсия должна быть индексиро-

вана всем, у кого есть статус пенсионера. 

Если возобновить индексацию пенсий 

работающим пенсионерам на тех же ус-

ловиях, что и неработающим, то это мо-

жет обойтись бюджету в 240 млрд рублей 

в год. Об этом ТАСС рассказал проректор 

Финансового университета при прави-

тельстве РФ Александр Сафонов. Он счи-

тает справедливой одинаковую индекса-

цию для обеих категорий пенсионеров.  

Напомним, что ФНПР предлагала вер-
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нуться к вопросу о восстановлении ин-

дексации пенсий работающим пенсионе-

рам при обсуждении поправок в Консти-

туцию. Профсоюзы отмечали, что Кон-

ституция РФ не дифференцирует граждан 

по факту занятости, а следовательно, ин-

дексации подлежат все назначенные пен-

сии. Поэтому конкретизация права пен-

сионеров на индексацию должна быть за-

креплена федеральным законом.  

Юлия РЫЖЕНКОВА 
«Солидарность», 07.11.2020  

 

ФНПР продолжает добиваться восстановления индексации 

пенсий работающим пенсионерам 

9 ноября 2020 года. Председатель Фе-

дерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии Михаил Шмаков обратился в письме к 

Президенту РФ Владимиру Путину с 

предложением проиндексировать пенсии 

и обратить внимание на выполнение на-

копленных за предыдущие периоды обя-

зательств перед застрахованными лицами.  

Соответствующие письма были также 

отправлены Председателю Государствен-

ной думы Федерального собрания РФ Вя-

чеславу Володину и Председателю Пра-

вительства РФ Михаилу Мишустину. 

История вопроса 

В 2016 была приостановлена индекса-

ция пенсий работающим пенсионерам. С 

этого момента Федерация постоянно под-

нимала вопрос о возобновлении индекса-

ции пенсий работающим пенсионерам, 

считая решение о её отмене ошибочным и 

социально несправедливым. 

Это решение не только негативно от-

ражается на материальном положении 

пенсионеров, но и воспринимается как 

крайне несправедливое, так как за рабо-

тающих пенсионеров уплачиваются стра-

ховые взносы. Продолжение трудовой 

деятельности после достижения пенсион-

ного возраста в большинстве случаев про-

диктовано низкими размерами пенсий и 

заработных плат. 

Еще в 2017 году в Федерацию посту-

пило обращение от членских организаций 

по вопросу о порядке восстановления ин-

дексации пенсий после прекращения тру-

довой деятельности работающим пенсио-

нером. В ответ на него ФНПР направила 

письмо в Пенсионный Фонд России, что-

бы получить разъяснения по данному во-

просу. Федерация обращалась к Прави-

тельству РФ - отправляли письмо Ольге 

Голодец, когда она была заместителем 

Председателя Правительства РФ, к Пре-

зиденту РФ в 2018 году, а также к депута-

там Госдумы. ФНПР озвучивала свое 

мнение по данному вопросу и на Россий-

ской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений.  

18 июня 2020 года. ФНПР в письме 

обратилась к Ярославу Нилову, Председа-

телю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. В нем Федерация заяви-

ла о поддержке проекта федерального за-

кона, регламентирующего порядок увели-

чения страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к страховой пенсии трудоустро-

енных граждан. Профильный комитет 

Госдумы рекомендовал отклонить данный 

законопроект.  

Эксперты Федерации выяснили, что в 

течение 2017 года покинули работу по-

рядка 5 миллионов пенсионеров. Такого 

не должно быть. ФНПР считает, что 

бо льшая часть из них ушли на работу с 

“серой зарплатой” без оформления трудо-
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вых договоров из-за отмены индексации 

пенсий. По словам заместителя Председа-

теля ФНПР Давида Кришталя, “уход пен-

сионеров в тень” выгоден всем, кроме го-

сударства. “Работникам-пенсионерам это 

выгодно, потому что в таком случае пен-

сия индексируется, - говорит Давид 

Кришталь. - Работодателям выгодно, 

так как они не должны платить за этих 

работников 22% в Пенсионный Фонд”. В 

результате ПФР лишился только за один 

год более 500 миллиардов рублей, при 

этом было сэкономлено около 88 милли-

ардов рублей. 

Среди поправок к Конституции РФ, 

принятых на общероссийском голосова-

нии, завершившемся 1 июля, была по-

правка в статью 75, предложенная ФНПР. 

В ней зафиксированы принципы, исходя 

из которых должна формироваться систе-

ма пенсионного обеспечения граждан. Эти 

принципы: всеобщность и справедли-

вость. В той же части статьи указывается: 

“осуществляется индексация пенсий не 

реже одного раза в год в порядке, уста-

новленном федеральным законом”.  

15 июля 2020 года. Заместителю 

Председателя Правительства РФ Татьяне 

Голиковой было отправлено письмо, в ко-

тором профсоюзы в очередной раз пред-

ложили вернуться к рассмотрению вопро-

са о восстановлении индексации страхо-

вых пенсий работающим пенсионерам. 

“Конституция Российской Федерации не 

дифференцирует граждан по факту за-

нятости, - написано в документе за под-

писью Председателя ФНПР Михаила 

Шмакова. - Индексации подлежат все на-

значенные пенсии”.  

В ответ на это письмо Татьяна Голи-

кова дала поручение Минтруду и Минфи-

ну России проработать до 15 августа 2020 

года вопрос о восстановлении индексации 

страховых пенсий работающим пенсионе-

рам. 

После этого Федерации пришел ответ, 

что приостановление индексации пенсий 

работающих пенсионеров соответствует 

действующему законодательству.  

8 сентября 2020 года. Федерация Не-

зависимых Профсоюзов России направила 

письмо уже к Председателю Правительст-

ва РФ Михаилу Мишустину с просьбой 

вновь рассмотреть предложения проф-

союзов о восстановлении прав работаю-

щих пенсионеров на индексацию пенсий.  

Ответом на обращение к Председате-

лю Правительства стало письмо Министра 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации Антона Котякова. Однако в 

нем не было объяснено, на каком основа-

нии не исполняется одна из социальных 

гарантий работающих пенсионеров на ин-

дексацию пенсий, зафиксированная в час-

ти 6 статьи 75 Конституции РФ.  

В начале октября этого года президент 

Российской Федерации Владимир Путин 

поручил изучить вопрос о восстановлении 

индексации пенсий работающим пенсио-

нерам с точки зрения социальной спра-

ведливости. 

Предложение по восстановлению ин-

дексации пенсий работающим пенсионе-

рам находит широкую поддержку. В Фе-

дерацию Независимых Профсоюзов Рос-

сии пришло письмо от Комсомольской 

районной организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ 

г. Тольятти с подписями 1611 профсоюз-

ных активистов, поддерживающих ини-

циативу Федерации. В документе отмеча-

ется, что отсутствие ежегодной индекса-

ции пенсий стало одной из причин, по ко-

торой часть квалифицированных и опыт-

ных педагогов пенсионного возраста офи-

циально ушли из отрасли. 
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_________________ 

“Предлагаем вернуться к вопросу индексаций пенсий работающим пенсионерам. 

Одновременно необходимо обратить внимание на выбор оптимального варианта, ос-

нованного на выполнении накопленных обязательство перед застрахованными лицами 

за текущие периоды, - заявил Председатель ФНПР Михаил Шмаков в письме Прези-

денту РФ Владимиру Путину 9 ноября 2020 года. - ФНПР как сторона социального 

партнерства считает недопустимым свободное трактование Конституции РФ и 

невнимательного отношения к вашим поручениям”. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,молодежной 

политике и развитию профсоюзного движения, 10.11.2020 

 

На предприятиях 

Компании черной металлургии показали признаки быстрого 

восстановления 
Компании металлурги-

ческой "большой тройки" 

НЛМК, "Северсталь" и 

ММК традиционно одними 

из первых отчитались по 

МСФО за III квартал и 9 

месяцев 2020 года. Одно-

временно с выходом отчет-

ности советы директоров 

компании выдали рекомен-

дации по распределению 

квартальной прибыли на 

дивиденды. Десятью днями 

ранее металлурги раскрыли 

операционные результаты 

за этот период, которые в 

совокупности с финансо-

вой отчетностью, говорят о 

том, что металлургическая 

отрасль в целом неплохо 

проходит через этот кризис 

и в III квартале демонстри-

рует признаки быстрого 

восстановления. 

Продажи готовой 

стальной продукции отно-

сительно сложного II квар-

тала выросли в натураль-

ных показателях у НЛМК 

на 13,6%, у "Северстали" - 

на 17,8%, у ММК - на 

23,3% (и это при заметно 

более сильном провале 

продаж у ММК, связанных 

с реконструкцией части 

производственных мощно-

стей). 

С учетом падения в 

первой половине года за 9 

месяцев в годовом сравне-

нии продажи конечной 

продукции снизились на 

4,5% у НЛМК, на 2,3% у 

"Северстали" и на 9,7% у 

ММК, что уже можно счи-

тать неплохим результатом 

в сегодняшних условиях. 

При этом консолидиро-

ванные продажи снизились 

в меньшей степени, по-

скольку производители 

реагировали на изменение 

конъюнктуры и увеличива-

ли в выпуске долю полу-

фабрикатов, чугуна, и же-

лезнорудного сырья. Даже 

ММК, в меньшей степени 

обеспеченный собствен-

ными сырьевыми ресурса-

ми, увеличил выпуск 

угольного концентрата. 

На фоне общего спада 

мировой металлургии в 

Китае, где власти стимули-

руют экономику не влива-

нием денег в финансовые 

рынки, а поддержкой ин-

фраструктурных проектов, 

резко вырос спрос на сталь, 

ее производство и, как 

следствие, импорт сырья и 

чугуна. Этим сумели вос-

пользоваться и российские 

металлурги. 

Тем не менее, компа-

нии, конечно, потеряли в 

выручке. Выручка НЛМК 

за 9 месяцев года снизилась 

относительно сопоставимо-

го периода на 16,8%, "Се-

верстали" - на 17,0%, ММК 

– на 22,3%. Сказалось не 

только падение цен на 

стальную продукцию, но и 

изменение номенклатуры в 

пользу более дешевого сы-

рья и полуфабрикатов. 

Показатель EBITDA в 

годовом сравнении сокра-

тился на 15,8%, 22,3% и 



 7 

30,4% соответственно. Хо-

тя рентабельность EBITDA 

сохранилась на весьма хо-

рошем уровне и составила 

25,0% у ММК, 25,8% у 

НЛМК и 34,9% у "Север-

стали". 

Прибыль, с учетом пе-

реоценок и списаний, сни-

зилась сильнее: у НЛМК за 

январь-сентябрь 2020 года 

по сравнению с тем же пе-

риодом прошлого года она 

упала на 40,5%, у "Север-

стали" на 54,8% и у ММК 

на 62,1%. 

Но для акционеров 

важнее величина свободно-

го денежного потока, по-

скольку на его основе эти 

компании рассчитывают 

квартальные дивиденды по 

акциям. В третьем квартале 

металлургам удалось выйти 

на хороший уровень. "Се-

версталь" удвоила свобод-

ный денежный поток по 

сравнению с II кварталом 

до $382 млн. FCF ММК со-

ставил $335 млн против от-

рицательного значения -

$18 млн во втором кварта-

ле. У НЛМК FCF - $239 

млн, что на 21,4% ниже II 

квартала. Однако совет ди-

ректоров НЛМК принял 

решение увеличить объем 

выплачиваемых за квартал 

дивидендов. 

В результате по итогам 

III квартала компаниям 

удалось обеспечить хоро-

шую дивидендную доход-

ность по своим акциям, что 

должно поддержать их 

стоимость. По бумагам 

НЛМК рекомендовано вы-

платить по 6,43 руб., что к 

текущей цене дает 3,76% 

квартальной дивидендной 

доходности. "Северсталь" 

может выплатить по 37,34 

руб. на акцию, доходность 

3,7%. Дивиденды ММК 

могут составить 2,391 руб. 

на акцию - с учетом того, 

что акции компании до 

этого преимущественно 

снижались, это дает теку-

щую дивидендную доход-

ность на уровне 6,6%, что 

весьма неплохо. 

Мы продолжаем счи-

тать акции российских ме-

таллургов надежными и 

доходными бумагами. Ис-

торически они быстрее 

других отраслевых эмитен-

тов восстанавливались по-

сле кризисов. Компании 

пользуются спадом для 

проведения капитальных 

ремонтов и модернизации 

производства и при этом 

поддерживают низкий уро-

вень долговой нагрузки, в 

результате чего оказыва-

ются более подготовлен-

ными к будущему улучше-

нию конъюнктуры. Метал-

лурги генерируют положи-

тельный свободный денеж-

ный поток и ежеквартально 

распределяют его на диви-

денды по акциям. Такие 

бумаги должны быть в ка-

ждом портфеле инвестора в 

качестве его основы. 

Акции НЛМК выглядят 

оцененными несколько 

выше остальных, но у ком-

пании большие планы: в 

прошлом году была приня-

та новая стратегия разви-

тия, которая предполагает 

рост эффективности и уве-

личение выпуска преми-

альной и нишевой продук-

ции. Акции "Северстали" 

оптимальны со всех точек 

зрения, включая оценку 

рисков. А ММК, на наш 

взгляд, недооценен относи-

тельно конкурентов, и его 

акции имеют хороший по-

тенциал роста. 
Финам, 22.10.2020 

 

Крупнейшие в РФ производители стали восстанавливают  

финпоказатели после коронавируса 

Для ММК, НЛМК и «Северстали» III квартал оказался удачным 

Магнитогорский и Новолипецкий ме-

таллургические комбинаты (ММК и 

НЛМК), а также «Северсталь», на которые 

суммарно приходится порядка 56% вы-

пуска стали в России, резко улучшили 

свои финансовые показатели в июле – 

сентябре, следует из отчетности компа-

ний. Последней из них 22 октября отчита-
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лась «Северсталь». 

У ММК и «Северстали» показатель 

EBITDA (доналоговая прибыль) вырос к 

предыдущему кварталу на 55 и 31% (до 

$350 млн и $656 млн) соответственно. У 

НЛМК EBITDA снизилась всего на 1% 

(до $579 млн), хотя в сентябре из-за ава-

рии две недели не работал Стойленский 

ГОК, и компания вынуждена была поку-

пать руду у конкурентов. Впрочем, фин-

показатели компаний так и не приблизи-

лись к доковидному 2019 году. Для срав-

нения: в III квартале прошлого года 

EBITDA ММК составила $525 млн, «Се-

верстали» – $787 млн, НЛМК – $654 млн. 

Выручка ММК по МСФО в III кварта-

ле выросла по сравнению с предыдущим 

кварталом на 23% до $1,56 млрд, НЛМК – 

на 3% до $2,22 млрд, «Северстали» – на 

18% до $1,87 млрд. Чистая прибыль ММК 

выросла на 76% до $102 млн, НЛМК – в 

4 раза до $312 млн, «Северстали» – упала 

вдвое до $167 млн. 

Аналитики обращают внимание на 

рост цен на сталь в III квартале, обуслов-

ленный оживлением спроса на внутрирос-

сийском рынке после смягчения ограни-

чений, связанных с борьбой с коронавиру-

сом. Так, по словам руководителя отдела 

аналитических исследований Альфа-банка 

Бориса Красноженова, стоимость горяче-

катаного проката достигла дна в мае 2020 

г. ($380/т), а сейчас превышает $500/т. 

Также значительно выросли экспортные 

цены из-за сокращения поставок из Китая. 

Поддержало металлургов также увеличе-

ние продолжительности активного строи-

тельного сезона в России из-за теплой 

осени в этом году, добавляет аналитик 

Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. 

«Благодаря вертикальной интеграции и 

хорошим показателям добывающего сег-

мента «Северсталь» смогла показать рен-

табельность по EBITDA на уровне 35%. У 

ММК рентабельность достигла лишь 22% 

из-за отсутствия собственного сырья, 

прежде всего железорудного. Рентабель-

ность НЛМК из-за аварии на Стойленском 

ГОКе снизилась на 0,8 п. п. до 26%», – 

сказала она. 

Дивидендную доходность «Северста-

ли» за III квартал Красноженов оценивает 

на уровне 4%. При этом сильные резуль-

таты у ММК позволили холдингу увели-

чить доходность почти до 7%. 

EBITDA НЛМК из-за аварии снизи-

лась примерно на $60 млн, но сейчас ее 

последствия уже устранены и благодаря 

обеспеченности железной рудой компания 

не утратила позиции лидера по показате-

лю доходности, говорит Красноженов. 

Впрочем, по его словам, компании так 

и не удалось удержать на относительно 

низком уровне себестоимость выпуска 

слябов (стальной заготовки), которая под-

росла с около $170/т до $210/т. Себестои-

мость производства 1 т сляба в III кварта-

ле у «Северстали» составила $173/т, у 

ММК – $263/т. 

Все компании рекомендовали щедрые 

дивиденды, отмечает аналитик «Атона» 

Андрей Лобазов. Так, «Северсталь» наме-

рена выплатить за III квартал текущего 

года 37,34 руб. на акцию, ММК – 2,39 

руб., НЛМК – 6,43 руб. По словам анали-

тика, российские сталелитейные компа-

нии быстро восстановились после панде-

мии в III квартале и сейчас находятся «в 

хорошей форме». Из большой тройки 

производителей стали «Северсталь» про-

демонстрировала самые сильные резуль-

таты: лучшую себестоимость 1 т сляба, 

динамику по EBITDA, объявила о самых 

высоких дивидендах, добавил Красноже-

нов. 

В IV квартале у сталеваров есть шанс 

закрепить успех, поскольку рост стоимо-

сти стали на 5–10%, вероятно, продол-

жится, прогнозирует он. По словам анали-

тика, цены на сталь увеличиваются вслед 
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за рудой, которая дорожает на фоне роста 

спроса в КНР. Спотовые цены на желез-

ную руду при поставке в Китай сегодня 

составляют порядка $121/т против $80–

90/т весной 2020 г., отмечает аналитик. 

Тимур ХАЛУДОРОВ  
«Ведомости», 23.10.2020 

"Русал" за девять месяцев снизил продажи алюминия  

на 5,6% 

ОК "Русал" в  январе-сентябре реали-

зовала 2,898 миллиона тонн алюминия, 

что на  5,6% меньше по  сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, 

следует из  сообщения компании. 

Средняя цена реализации алюминия 

(включает цену на Лондонской бирже 

металлов, региональную и  продуктовую 

премии) снизилась в годовом исчислении 

на 9,2% и составила 1,758 тысячи долла-

ров за  тонну. Продажи продукции с  до-

бавленной стоимостью (ПДС) выросли 

на 12,3, до 1,239 миллиона тонн. Доля 

ПДС в общем объеме продаж составила 

43% против 36% годом ранее. 

В третьем квартале 2020 года прода-

жи алюминия увеличились по  сравне-

нию с  предыдущим кварталом на  3,3%, 

до  1,008 миллиона тонн при  средней 

цене реализации 1,762 тысячи долларов 

за тонну (рост на 6,5%). Продажи ПДС 

выросли на 25,4%, до 455 тысяч тонн, 

что, как  отметили в компании, показы-

вает восстановление доли ПДС в  общей 

структуре продаж до  45% против 37% в  

предыдущем квартале, на  который ока-

зали влияние внешние рыночные факто-

ры, связанные с пандемией CVID-19. 

С географической точки зрения наи-

больший объем реализации пришелся на  

Европу, доля которой в общем объеме 

продаж при этом снизилась до 37% с 46% 

кварталом ранее. Доля Азии напротив 

возросла до 32% с 27%, России и СНГ – 

до 24% с 20%. 

Выпуск алюминия в  отчетном перио-

де по  сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года снизился на  0,1%, 

до 2,805 миллиона тонн. 

Производство глинозема выросло 

на 4%, до 6,04 миллиона тонн. Добыча 

бокситов снизилась на 6%, до 11,298 

миллиона тонн, нефелиновой руды – уве-

личилась на 9,7%, до 3,478 миллиона 

тонн. Выпуск фольги и упаковки возрос 

на 3,1%, до 76 тысяч тонн. 

В третьем квартале 2020 года произ-

водство алюминия увеличилось относи-

тельно предыдущего квартала на 1,3%, 

до 939 тысяч тонн, на заводы в Сибири 

пришлось 93% от общего объема выпус-

ка алюминия. Производство глинозема 

увеличилось на  0,4%, до 2,018 миллиона 

тонн, 35% из  которых было произведено 

в  России. 

Добыча бокситов снизилась на 1,6%, 

до 3,829 миллиона тонн из-за неблаго-

приятных погодных условий в Гвинее 

и на Ямайке, нефелиновой руды – воз-

росла на 2,9%, до 1,214 миллиона тонн. 

Выпуск фольги и упаковки вырос 

на 10,5%, до  26,3 тысячи тонн. 

ОК "Русал" — один из лидеров миро-

вой алюминиевой отрасли, на  его долю 

в  2019 году пришлось 5,9% мирового 

производства алюминия и  6,3% глино-

зема. Компания присутствует в  20 стра-

нах, в  ней заняты около  64 тысяч чело-

век. Основными акционерами компании 

являются группа En+ (56,88% акций) 

и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций на-

ходится в  свободном обращении. "Ру-

сал" в 2019 году сохранил выпуск алю-

миния на  уровне 3,757 миллиона тонн. 

 

ПРАЙМ, 27.10.2020 
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Челябинский металлургический комбинат освоил новые виды 

металлопродукции 

Челябинский металлургический ком-

бинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу 

«Мечел») освоил 37 новых видов продук-

ции с начала года: проката, ленты и фа-

сонных профилей. 

На комбинате начали выпускать про-

кат из нового сплава ЧС129-ИД. Он отно-

сится к особо прочным и не боится корро-

зии. Предназначен для использования в 

энергетическом машиностроении. 

Также на ЧМК произвели холоднока-

таный прокат из трех сплавов, которые 

ранее не использовались при рулонной 

технологии изготовления листов. Рулоны 

листового проката обладают большей 

прочностью и равномерной нагрузкой на 

лист по всей его длине. 

ЧМК освоил производство холоднока-

таной сварочной ленты из стали высокой 

прочности, которая находит применение в 

строительстве объектов энергетики. 

Продолжается расширение линейки 

фасонных профилей рельсобалочного 

стана. С начала 2020 года здесь освоили 

31 позицию особо прочных двутавровых 

балок и швеллеров. Они применяются для 

строительства мостов. 

Steelland.ru, 28.10.2020 

 

Evraz за девять месяцев сократил выпуск стали на 1,9% 

Evraz в  январе-сентябре 2020 года произвел 10,163 миллиона тонн стали, что 

на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует 

из сообщения компании. 

Продажи стальной продукции сократились на 2,2%, до 9,668 миллиона тонн. 

Выпуск стали в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом снизил-

ся на 4,4%, до 3,227 миллиона тонн. Продажи стальной продукции упали на  9,5%, 

до  3,062 миллиона тонн. 

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и  горнодобывающая 

компания с  производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в  число 

крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2019 году 

Evraz увеличил выпуск стали на 6% — до 13,8 миллиона тонн. 
ПРАЙМ, 29.10.2020 

 

Рационализаторы Уральской Стали предложили 12 проектов в 

области энергосбережения 

На Уральской Стали (входит в компа-

нию «Металлоинвест») определены побе-

дители отборочного этапа корпоративно-

го конкурса Металлоинвеста на лучшее 

рационализаторское предложение в об-

ласти энергосбережения и энергоэффек-

тивности. В финал конкурса допущено 12 

проектов с суммарным ожидаемым эко-

номическим эффектом от их внедрения 

более 90 млн рублей в год. 

Оценку производственной эффектив-

ности поступивших идей провели специа-

листы технических и финансовых служб 

комбината. Они отметили, что в этом году 

количество участников конкурса и коли-

чество проектов, вышедших в финал, ста-

ло рекордным за 10 лет его проведения. 

Максимальный экономический эф-

фект в 51 млн рублей имеет идея проект-

ной группы кислородно-компрессорного 

цеха по повышению энергоэффективно-

сти компрессоров в системе воздухо-
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снабжения подразделений комбината. 

Самое большое количество предложе-

ний поступило от рационализаторов теп-

лоэлектроцентрали. Высокую оценку по-

лучили беззатратные проекты изыскате-

лей коксохимического производства, цеха 

ремонта металлургического оборудования 

и первого листопрокатного цеха. 

Также были предложены проекты по 

сокращению потребления электроэнергии 

в электросталеплавильном цехе и пара 

для деаэрации воды в цехе теплогазо-

снабжения, снижению расхода природно-

го газа для сушки шламов и экономии 

электричества на пылеулавливающем 

оборудовании в аглоцехе. 

Отбор рацпредложений завершается и 

на других предприятиях Металлоинвеста. 

Победителей конкурса определят до кон-

ца ноября. Наряду с остальными финали-

стами новотроицкие рационализаторы бу-

дут претендовать на премиальные выпла-

ты в размере 150, 100 и 50 тыс. рублей. 

Кроме того, через 15 месяцев с момента 

внедрения победивших рацпредложений, 

авторам полагается разовое вознагражде-

ние в размере 10% от полученного за год 

экономического эффекта. 

Конкурс рацпредложений в области 

энергосбережения и энергоэффективно-

сти проводится на комбинатах Металло-

инвеста с 2011 года. Он нацелен на при-

влечение горняков и металлургов к разра-

ботке и внедрению энергосберегающих 

технологий.

Steelland.ru, 29.10.2020 

Гайскому заводу по обработке цветных металлов 45 лет 

За 45 лет завод прошел огромный 

путь, став одним из лидеров по производ-

ству плоского цветного проката. Завод 

входит в ТОП-100 крупнейших экспорте-

ров Урала и Сибири. 

На сегодняшний день на предприятии 

трудятся свыше 600 высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Приоритетом для завода всегда были и 

есть: люди, технологии, защита окру-

жающей среды и социальная ответствен-

ность. День рождения ГЗОЦМ — большое 

событие не только для сотрудников, но и 

для всех жителей города Гай, а также 

Оренбургской области, ведь деятельность 

предприятия имеет важное значение для 

всего региона. 

«Ответственное партнерство, надеж-

ность и стабильность — вот, что характе-

ризует нас на рынке», — говорит дирек-

тор ГЗОЦМ Рафаэль Насибуллин. Благо-

даря модернизации оборудования, совер-

шенствованию технологических процес-

сов мы не уступаем зарубежным компа-

ниям по качеству выпускаемой продук-

ции. До конца текущего года на предпри-

ятии запланирован запуск двух новых ли-

ний по производству круглого проката: 

линия выплавки прутка ЛС диаметром от 

16 мм с производительностью 1200 тонн в 

год, а также инновационная линия 

«Rautomead» с производительностью 1800 

тонн в год. Новое производство потребует 

создания 35 дополнительных рабочих 

мест. День рождения завода — это оче-

редная годовщина нашей совместной ра-

боты, нашего самоотверженного труда! 

Именно люди определяют судьбу пред-

приятия и составляют его главную цен-

ность. В 2020 году сотрудники завода бы-

ли удостоены престижных наград, среди 

которых: Почетная грамота Министерства 

промышленности и торговли РФ, Почет-

ная грамота губернатора Оренбургской 

области, Почетная грамота Администра-

ции города Гай, Благодарность Губерна-

тора Оренбургской области и Благодарст-

венное письмо от Главы Гайского город-

ского округа». 
«Металлоснабжение и сбыт», 30.10.2020 
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Металлоинвест подвел итоги производства за январь-сентябрь  

По результатам января-сентября 2020 г. производ-

ство стали на предприятиях Металлоинвеста выросли 

на 3,1%до 3,7 млн т по сравнению с АППГ в основном в 

связи с проведенной в 2019 г. реконструкцией электро-

печей по технологии FMF на Уральской Стали, а также 

увеличением производительности на фоне изменения 

сортамента на ОЭМК. При этом, объем производства на 

Уральской Стали вырос на 9,1%, сообщается в отчете 

компании об операционных результатах. 

За девять месяцев объем производства железной ру-

ды составил 30,4 млн т, что на 1% больше аналогичного 

показателя прошлого года. Такой результат обусловлен 

увеличением производительности в связи с переработ-

кой руды повышенного качества и снижением расхода 

руды на концентрат. В 3К 2020 объем производства же-

лезной руды незначительно снизился на 2,2% г/г и со-

ставил 10,2 млн тонн. Снижение объемов связано с 

проведением ремонтов оборудования. 

В связи с реконструкцией ОМ-3 на МГОКе, прохо-

дившей в III квартале 2020 г., выпуск окатышей сокра-

тился на 2,2% и составил 20,8 млн т.  

В отчетном периоде компания произвела 5,8 млн т 

ГБЖ/ПВЖ, что на 2,4% ниже показателя девяти меся-

цев 2019 г. Снижение связано с капитальным ремонтом 

ЦГБЖ-1,3 и модернизацией УМ №1 в III квартале 2020 

г. 

«В структуре производ-

ства окатышей произошли 

качественные изменения – 

Михайловский ГОК имени 

А.В. Варичева нарастил 

производство товарных ока-

тышей с содержанием желе-

за свыше 65%, увеличив с 

35% до 46% долю офлюсо-

ванных окатышей в общем 

объеме. Производство стали 

выросло на 3% в основном 

за счет увеличения объемов 

на Уральской Стали после 

завершения в 2019 году ре-

конструкции сталеплавиль-

ных печей по инновацион-

ной технологии FMF», про-

комментировал итоги произ-

водства генеральный дирек-

тор Металлоинвеста Назим 

Эфендиев.  
 

 

«Металлоснабжение и сбыт», 30.10.2020 

 

«Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в 

США 

ПАО «Северсталь», одна из крупней-

ших в мире вертикально-

интегрированных сталелитейных и горно-

добывающих компаний, поставило 2,35 

тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) 

в США. 

Произведены ТБД на Ижорском труб-

ном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Се-

версталь Российская сталь» ПАО «Север-

сталь») по стандарту ASTM A252, Gr. 3 и 

имеют диаметр 800,1 мм, толщина стенки 

составляет 19,05 мм. 

Поставка труб большого диаметра 

осуществлялась из порта Санкт-

Петербург в Хьюстон. Для выпуска труб 

«Северсталь» использует собственный 

металлопрокат, который производит стан 

5000 листопрокатного цеха компании, 

расположенный на одной промышленной 

площадке с ИТЗ в Колпинском районе 

Санкт-Петербурга. Наличие собственной 

сырьевой базы, сталеплавильного и про-

катного производств позволяет «Север-

стали» контролировать качество продук-

ции на каждом переделе и обеспечивает 

гибкость взаимодействия с потребителя-

ми. 

«Учитывая успешный опыт и потен-
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циал этого направления, мы продолжим 

фокусироваться на поиске выгодных экс-

портных направлений. Трубы в таком 

сортаменте выпускаются в ограниченном 

объеме, поэтому мы видим потенциал для 

их дальнейших поставок не только на 

американский рынок, но и в другие стра-

ны», - отметил директор по продажам 

энергетическим компаниям «Северстали» 

Александр Семенов. 
ПАО «Северсталь», 02.11.2020 

 

Холдинг Мордашова создал маркетплейс для промышленников 

Но привлечь на онлайн-площадку для закупок крупные компании будет трудно 

Горно-

металлургическая компа-

ния (ГМК) «Северсталь» 

Алексея Мордашова в на-

чале ноября запустила в 

тестовом режиме проект 

Industrial Procurement Hub 

(IPH, Центр промышлен-

ных закупок) – онлайн-

площадку для закупки то-

варов, ориентированную на 

компании промышленного 

сектора, рассказали «Ведо-

мостям» в ГМК. 

Сервисом помимо са-

мой «Северстали» уже 

пользуются «Силовые ма-

шины», группа «Свеза» и 

золотодобывающая 

Nordgold, входящие в «Се-

вергрупп» Мордашова. Но 

компания планирует при-

влечь на площадку и сто-

ронние промышленные 

холдинги. Некоторые из 

них по итогам опроса уже 

подтвердили интерес к пе-

реходу на маркетплейс, го-

ворят в «Северстали». 

Суммарный объем закупок 

на первом этапе составит 

более 10 млрд руб. в год, 

прогнозирует компания, из 

них сама «Северсталь» бу-

дет осуществлять закупки 

через платформу на 1 млрд 

руб. 

Маркетплейс создается 

под b2b-сектор для товаров 

в категориях tail spend (не-

стратегические закупки). К 

ним, например, относят 

контрольно-измерительные 

приборы, инструменты, 

строительные материалы, 

кабель, электротехнические 

устройства и др. 

Сегодня с этой катего-

рией товаров возникает це-

лый ряд проблем, поясняют 

в компании: процесс заку-

пок очень долгий (занимает 

35–90 дней), цены для кор-

пораций высокие из-за от-

сутствия конкуренции и 

прозрачности, а поставщи-

ков необходимо долго про-

верять. По замыслу созда-

телей IPH маркетплейс для 

промпредприятий позволит 

решить эти проблемы и сэ-

кономит клиентам 5−20% 

на закупках, а также упро-

стит бизнес-процессы. Мо-

нетизировать проект ком-

пания намерена за счет ко-

миссии за сделку порядка 

0,1% от ее общей суммы, 

которую должен будет за-

платить поставщик, разме-

щающий свои товары на 

маркетплейсе. С закупщи-

ков деньги за пользование 

площадкой брать не плани-

руют. Сейчас проект на 

100% принадлежит «Се-

верстали», но в будущем 

металлургическая компа-

ния допускает снижение 

своей доли вплоть до ми-

норитарной. 

Магнитогорский метал-

лургический комбинат в 

ноябре планирует запус-

тить маркетплейс для своих 

предприятий на базе об-

лачного решения Oracle 

Self Service Procurement 

Cloud, поэтому в проекте 

IPH не заинтересован, ска-

зал «Ведомостям» предста-

витель компании. 

В сентябре о запуске 

внутреннего маркетплейса 

для предприятий группы 

объявлял Evraz. В метал-

лургическом холдинге от-

мечали, что онлайн-

магазин, на тот момент на-

считывавший около 

300 000 позиций, позволяет 

ускорить закупку и достав-

ку товара в цеха, минуя 

центральный и промежу-

точный склады. В группе 
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НЛМК говорят, что повы-

шают эффективность не-

стратегических закупок с 

помощью собственной 

электронной системы. 

«Она позволяет создавать и 

собирать на одной интер-

нет-платформе соответст-

вующие индивидуальным 

требованиям компании ка-

талоги поставщиков про-

дукции. Удобный интер-

фейс, кастомизированный 

ассортимент, конструкторы 

договоров и бесшовная ин-

теграция с ERP-системой 

обеспечивают снижение 

операционных затрат на 

20–40%», – отметил пред-

ставитель НЛМК. 

В других крупных ме-

таллургических холдингах, 

включая «Металлоинвест», 

Evraz и проч., не предоста-

вили комментариев. В ГК 

«Ростех» сообщили «Ведо-

мостям», что проводят за-

купки через собственный 

агрегатор торговли «Берез-

ка», в котором аккредито-

вано 55 000 поставщиков. 

В 2019–2020 гг. через эту 

онлайн-площадку было 

проведено более 8000 заку-

почных сессий на 1,2 млрд 

руб. При этом общая эко-

номия при проведении за-

купок составила почти 9% 

от первоначальной цены, 

отметили в госкорпорации. 

Представитель группы 

Объединенные машино-

строительные заводы 

(ОМЗ, принадлежит Газ-

промбанку) сказал «Ведо-

мостям», что все закупки 

для предприятий осущест-

вляются на тендерной ос-

нове централизованно че-

рез электронную торговую 

площадку Газпромбанка. 

Необходимости менять 

торговую площадку у ОМЗ 

сегодня нет, но промыш-

ленный маркетплейс может 

быть интересен для реали-

зации собственных остат-

ков и неликвида, отмечают 

в компании. По оценкам 

старшего директора АКРА 

Максима Худалова, элек-

тронная торговая площадка 

Газпромбанка, которой 

пользуются «Газпром» и 

принадлежащие ему струк-

туры, позволяет экономить 

на закупках до 25% от 

стоимости лота. Свои элек-

тронные площадки для за-

купок есть и у других кор-

пораций, таких как «Роса-

том», «Уралвагонзавод» и 

проч., добавил он. 

«За последние два года 

можно наблюдать резкий 

рост количества маркет-

плейсов в совершенно раз-

ных отраслях – от химиче-

ской промышленности до 

съедобных подарков, – от-

мечает гендиректор OMNI 

Solutions Ефим Алдухов. – 

Но 99% таких проектов об-

речены на провал». Экс-

перт поясняет, что маркет-

плейс является гораздо бо-

лее сложной бизнес-

моделью, чем классическая 

онлайн-торговля, и требует 

серьезного финансирова-

ния и экспертизы. В роз-

ничной торговле почти все 

проекты по модели мар-

кетплейса будут сводиться 

к доступу к максимально 

дешевому и большому объ-

ему трафика покупателей. 

И здесь конкурировать с 

лидерами рынка, такими 

как Wildberries, Ozon, «Ян-

декс.Маркет», AliExpress, 

невозможно, считает он. 

Однако маркетплейс, ори-

ентированный на промыш-

ленную и оптовую торгов-

лю, по его мнению, может 

оказаться «перспективным 

и жизнеспособным направ-

лением бизнеса». Его клю-

чевыми клиентами могут 

стать предприятия малого и 

среднего бизнеса, которым 

не нужно проводить тенде-

ры, полагает Алдухов. 

Маркетплейс «Север-

стали» может заинтересо-

вать также и крупные ком-

пании, а подход к развитию 

торговой площадки как к 

отдельному бизнесу позво-

лит сделать ее существенно 

более гибкой и клиенто-

ориентированной, считает 

гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бур-

мистров. По его словам, 

несмотря на большое коли-

чество коммерческих тен-

дерных площадок, пробле-

ма слабой конкуренции и 

длительных сроков заклю-

чения договоров остается 
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нерешенной и «Север-

сталь» предложила инте-

ресную альтернативу для 

закупок. Алдухов добавля-

ет, что запуск маркетплей-

са в любой категории при-

водит к усилению конку-

ренции и повышению каче-

ства продукции за счет 

возможности покупателей 

быстро сравнивать товары 

по ценам и отзывам. Так, с 

появлением и ростом «Ян-

декс.Маркета» маржиналь-

ность продавцов в сегменте 

электроники упала с 10–20 

до 3–5%, напомнил экс-

перт. 
Александр ВОЛОБУЕВ, Тимур ХАЛУДОРОВ 

«Ведомости», 05.11.2020 

 

Цельнокатаный спад 

Железнодорожные колеса ждет падение спроса 

Объединенная металлургическая компания ждет стагнации на внутреннем 

рынке железнодорожных колес, которая продлится три-четыре года. При этом 

экспортный потенциал, который усиливается за счет девальвации рубля, реали-

зовать будет сложно: в ближайшие два года компания будет экспортировать 

лишь около 20 тыс. колес в год. По оценкам аналитиков, спад спроса продлится 

шесть-семь лет, но ОМК в этом сегменте может поддержать развитие вагоноре-

монтного бизнеса, приобретенного в 2019 году. 

Объединенная металлургическая ком-

пания (ОМК) Анатолия Седых, основной 

производитель железнодорожных колес 

на рынке РФ, ожидает затяжного падения 

спроса. «Рынок (колес.— “Ъ”) всегда ра-

ботает так: есть короткие периоды вспле-

ска спроса и потом более длинные перио-

ды снижения,— рассказывает председа-

тель правления ОМК Наталья Еремина.— 

«Как только грузоперевозки растут на 

3%, спрос на колеса растет процентов на 

30–40. Грузоперевозки падают на 5%, а 

спрос на колеса — в два раза». 

В 2018–2019 годах наблюдался ажио-

тажный спрос, говорит госпожа Еремина, 

«значит, следующие три, может, четыре 

года будут периодом низкого спроса». 

Топ-менеджер отмечает, что в 2019 году 

компания выпустила рекордные 950 тыс. 

колес, но в этом году выпуск будет «су-

щественно меньше в силу спроса и об-

стоятельств на рынке грузоперевозок, а 

2021 год будет еще ниже, чем 2020-й, по-

тому что этот год мы начинали с высокого 

спроса». Сейчас компания работает с 

большим профицитом, говорит топ-

менеджер, а «по тем темпам развития эко-

номики, которые прогнозируют Минэко-

номики и правительство, мы точно произ-

водителями России и Казахстана обеспе-

чим спрос в течение ближайших трех 

лет». 

В России два производителя цельнока-

таных колес: Выксунский металлургиче-

ский завод ОМК и Нижнетагильский мет-

комбинат Evraz. В Evraz о своих прогно-

зах “Ъ” рассказывать не стали. В 2018–

2019 году спрос на колесо превзошел воз-

можности российских производителей, 

прежде всего из-за сочетания взлета по-

грузки на сети и увеличения выпуска ва-

гонов. Дефицит привел к резкому росту 

цен, который стал предметом многочис-

ленных жалоб покупателей и ряда рассле-

дований ФАС, а также к закупке колес в 

Китае. При этом металлурги, защищая 

свои позиции, отмечали, что отпускные 

цены на колеса росли куда медленнее, чем 

на сформированные из них вагоноремонт-

ными предприятиями колесные пары 

«старая ось—новое колесо» (СОНК). 

На себестоимость производства колеса 
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негативно влияет снижение курса рубля. 

«Мы покупаем колесную заготовку, 

цена которой в природе своей имеет 

большую экспортную составляющую, мы 

покупаем станки и запчасти для колесо-

прокатного цеха из-за границы, поэтому 

это, естественно, приведет к увеличению 

себестоимости»,— говорит Наталья Ере-

мина. А оборотную сторону девальвации 

— увеличение экспортного потенциала — 

использовать будет сложно. «Мы, к сожа-

лению, в силу обстоятельств и ажиотаж-

ного спроса ушли в 2018 году с экспорт-

ных рынков, а в лучшие для экспорта го-

ды мы экспортировали свыше 100 тыс. 

колес,— рассказывает госпожа Ереми-

на.— Сейчас мы не экспортируем почти 

ничего». При этом, отмечает она, те рын-

ки, куда ОМК традиционно поставляла 

колеса, «тоже сейчас находятся не в луч-

шем положении: везде пандемия, почти 

везде, кроме Китая, экономический спад, 

поэтому никто нас на этих рынках не 

ждет, с учетом того что нас там два года 

не было». В перспективе при сохранении 

поставок на ключевой внутренний рынок 

компания хотела бы вернуться на все экс-

портные рынки, говорит госпожа Ереми-

на, однако в 2020 и 2021 годах ожидается 

экспорт на уровне 20 тыс. штук. 

При этом компания намерена наращи-

вать свое присутствие на рынке колесных 

пар за счет расширения потенциала при-

обретенной ОМК в прошлом году ВРК-3, 

говорит топ-менеджер: в компании 38 де-

по, в некоторых из них есть вагонно-

колесные мастерские, которые делают 

СОНК. «ВРК-3, к сожалению, отставала и 

от ВРК-1, и от ВРК-2 по количеству таких 

колесных мастерских,— говорит госпожа 

Еремина.— Сейчас мы это отставание на-

гоняем, в этом году открыли три участка 

по производству СОНК и будем эту тему 

дальше расширять». 

Замгендиректора ИПЕМ Владимир 

Савчук полагает, что период низкого 

спроса и профицита мощностей россий-

ских производителей колес продлится 

дольше, чем предполагает ОМК. 

По оценке ИПЕМ, спрос вернется к 

объемам 2018–2019 годов к 2026–2027 го-

дам, при этом его минимальный уровень 

ожидается в 2023–2024 годах. Но, отмеча-

ет он, для хеджирования рисков и выхода 

в новые ниши ОМК сделала правильный 

шаг, приобретя ВРК-3: «Этот рынок — не 

столько колес, сколько колесных пар». Он 

согласен, что потенциал ВРК-3 еще не до 

конца реализован. 

Наталья СКОРЛЫГИНА 
"Коммерсантъ", 06.11.2020 

БМК увеличил реализацию продукции в октябре 

Белорецкий металлургический комби-

нат (АО «БМК», входит в Группу «Ме-

чел») в октябре 2020 года на 20% нарас-

тил продажи метизов относительно ана-

логичного месяца прошлого года. 

Всего за октябрь БМК отгрузил около 

36 тыс. тонн метизов. Большая часть от-

грузки пришлась на продукцию для авто-

мобильной, машиностроительной и 

строительной отраслей. 

Рост более чем в 5 раз продемонстри-

ровала шарикоподшипниковая проволока 

для производства компонентов подшип-

ников в авто- и машиностроении. В 2 раза 

увеличились продажи продукции для из-

готовления железобетонных конструкций 

в строительстве: холоднодеформирован-

ной арматуры и низкоуглеродистой про-

волоки.  

На 49% выросла реализация стальных 

фасонных профилей для изготовления 

крепежа для автопрома, на 42% – свароч-



 17 

ной легированной проволоки для сварки и 

наплавки поверхности металлоконструк-

ций в авто- и машиностроении. Увеличи-

лись поставки гвоздей, низкоуглероди-

стой сварочной проволоки для производ-

ства электродов и арматурных прядей для 

промышленного и гражданского строи-

тельства: на 17%, 9% и 6% соответствен-

но. 

MetalTorg.Ru, 10.11.2020 

 

 В отрасли 

UC Rusal меняет географию экспортных поставок 

Продажи алюминия из России в Европу и Азию почти сравнялись 

UC Rusal, на которую 

приходится почти 100% 

выпуска первичного алю-

миния в РФ, корректирует 

географию зарубежных по-

ставок. В июле – сентябре 

доля европейского направ-

ления в общем объеме экс-

порта компании снизилась 

до 37% (против 46% во II 

квартале), а продажи в 

Азии выросли с 27 до 32%, 

сообщила компания 27 ок-

тября в отчете за III квар-

тал. Доля поставок на рос-

сийский рынок и в страны 

СНГ подросла до 24% про-

тив 20% в предыдущем 

квартале, поставки на Аме-

риканский континент уве-

личились незначительно – 

всего на 1% до 7%. 

В компании пояснили, 

что на географию зарубеж-

ных поставок повлияло 

резкое восстановление 

спроса в III квартале на 

традиционных азиатских 

рынках: в Японии, Южной 

Корее, Сингапуре, Гонкон-

ге, на Тайване, в Таиланде, 

Малайзии. Кроме того, в 

Китае цены были выше 

среднерыночных. В UC 

Rusal добавили, что сезон-

ный фактор в данном слу-

чае не оказывал никакого 

влияния на направления 

экспорта. 

Аналитик «Атона» Ан-

дрей Лобазов говорит, что 

в июле – сентябре китай-

ские потребители были го-

товы платить за тонну 

алюминия на $50–60 боль-

ше средней цены (около 

$1700/т). Экономика Китая 

первой начала восстанав-

ливаться после снятия ко-

ронавирусных ограниче-

ний, поясняет он. 

В целом объем выпуска 

алюминия UC Rusal в III 

квартале вырос на 1,3% к 

предыдущему кварталу до 

939 000 т. Объемы продаж 

увеличились на 3,3% до 1 

млн т. Компания также со-

общила о восстановлении 

доли продукции с добав-

ленной стоимостью (алю-

миниевые сплавы, плоские 

и цилиндрические слитки, 

катанка, колесные диски, 

алюминий высокой чисто-

ты) в общей структуре 

продаж до 45%, или около 

455 000 т, по сравнению с 

37% во II квартале. Ранее 

на эту продукцию оказали 

негативное влияние внеш-

ние рыночные факторы, 

связанные с COVID-19, 

указывается в отчете. Вме-

сте с тем по итогам девяти 

месяцев объем продаж 

алюминия оказался на 5,6% 

ниже прошлогоднего за тот 

же период. В январе – сен-

тябре UC Rusal продала 2,8 

млн т продукции. Но сред-

няя цена реализации алю-

миния компанией подросла 

за квартал на 6,5% к пре-

дыдущему кварталу до 

$1762/т. 

Китай раньше вышел из 

карантинных ограничений 

и сейчас активно инвести-

рует в инфраструктуру и 

строительство, результаты 

этого начали проявляться 

уже во II квартале: потреб-

ление алюминия в стране в 

апреле – июне выросло к 

аналогичному периоду 

2019 г. на 5%, говорит ди-

ректор Центра экономиче-

ского прогнозирования 

Газпромбанка Айрат Хали-

ков. 

С весны 2020 г. средний 
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уровень цен на этот металл 

в Китае на 18% выше, чем 

на Лондонской бирже ме-

таллов (LME). Это вызвало 

рекордный с 2012 г. рост 

импорта алюминия в стра-

ну, что играло на руку в 

том числе и российским 

поставщикам, констатирует 

Халиков: «Поставки туда 

стали более выгодными 

даже с учетом высоких 

транспортных расходов. 

Этим успела воспользо-

ваться и Rusal». Аналитик 

полагает, что по итогам 

2020 г. Китай станет един-

ственной в мире страной, 

которая сохранит прошло-

годний уровень потребле-

ния алюминия – 35,9 млн т 

– и может импортировать 

0,5–1 млн т металла. За де-

вять месяцев 2020 г. миро-

вой спрос на первичный 

алюминий снизился на 

2,6% в годовом выражении 

– до 46,7 млн т (в первом 

полугодии снижение со-

ставляло год к году 6,6%), 

говорится в отчете UC 

Rusal. 

Помимо локдауна, ко-

торый Европа переживала 

из-за карантинных мер, 

рост продаж алюминия в 

азиатских странах отражает 

общий тренд – перенос в 

этот регион глобального 

производства и ухудшение 

промышленного потенциа-

ла Европы, добавляет 

старший директор АКРА 

Максим Худалов. 

Рост продаж алюминия 

на 4% на внутрироссий-

ском рынке является след-

ствием изменений в страте-

гии продаж UC Rusal, ко-

торые последовали после 

введения санкций против 

компании в 2018 г. «Тогда 

UC Rusal заявила, что на-

мерена увеличить реализа-

цию алюминия на внутрен-

нем рынке с 0,9 млн до 1,7 

млн т в год. Компания по-

следовательно разрабаты-

вает подходы для увеличе-

ния производства продук-

ции из алюминия в России 

– сертифицировали алю-

миниевую проводку для 

многоквартирных домов, 

многое сделали для лока-

лизации производства 

алюминиевых дисков и ра-

диаторов, а также исполь-

зования алюминия в строи-

тельстве», – говорит Худа-

лов. По его оценкам, в те-

чение ближайших пяти лет 

UC Rusal может довести 

долю продаж в РФ до 40%. 

Тимур ХАЛУДОРОВ, Александр ВОЛОБУЕВ 
«Ведомости», 27.10.2020 

Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся 

условиях 

Об основных тенденциях российского трубного рынка в новых реалиях 2020 года 

редакции «Металлоснабжение и сбыт» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда 

развития трубной промышленности. 

– Игорь Александрович, как труб-

ная отрасль отреагировала на условия 

пандемии? 

– Трубную отрасль, как и большинст-

во других, затронули изменения, возник-

шие вследствие распространения корона-

вируса. Общее снижение экономической 

активности приведет, по оценке, к сокра-

щению спроса на рынке труб на 8-10% 

относительно 2019 года – по нашим про-

гнозам до конца года он составит 9,08 млн 

тонн. При этом уровень производства 

достигнет 10,4 млн тонн труб, из которых 

1,7 млн тонн пойдет на экспорт. 

Однако, несмотря на сложившиеся 

сложные условия, спрос на трубы в Рос-

сии сейчас активно восстанавливается, а в 

2021 году, по оценке ФРТП, вернется к 

уровню 2019 года. Обеспечить рост спро-

са на трубы помогут инвестиционные 

программы предприятий российского 

нефтегазового комплекса, меры по борьбе 

с недобросовестной конкуренцией, кон-

трафактом и фальсификатом, стимулиро-
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ванию модернизации систем коммуналь-

ной инфраструктуры для повышения тем-

пов замены изношенных сетей тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния, а также обеспечению предприятий 

стратегическим сырьем. 

– Сегодня трубные компании на 

рынке все больше развивают наукоем-

кие и внедряют на производстве «зеле-

ные» технологии, чтобы оставаться пе-

редовыми и безопасными предпри-

ятиями. О каких достижениях можно 

говорить уже сейчас? 

– Действительно, крупнейшие компа-

нии трубной отрасли сегодня уделяют 

большое внимание внедрению передовых 

цифровых и наукоемких технологий для 

усовершенствования процессов производ-

ства. Они используют в работе предик-

тивную аналитику, интернет вещей, ма-

шинное обучение, создают цифровые 

двойники и анализируют большие дан-

ные. 

К примеру, ТМК еще осенью 2019 г. 

открыла научно-технический центр в ИЦ 

«Сколково», разрабатывающий новые ви-

ды труб, решения с использованием циф-

ровых двойников и физического модели-

рования. Это уникальный центр – единст-

венный в России, обладающий испыта-

тельными стендами для резьбовых соеди-

нений труб с возможностью их механиче-

ского изменения за счет наружного и 

внутреннего давления, а также создания 

экстремальных температурных режимов. 

В общей сложности, компания на теку-

щий момент реализует 45 проектов циф-

ровой трансформации. 

ОМК использует на своих производ-

ствах программы роботизации для сокра-

щения ручного труда, цифровые техноло-

гии «умных ремонтов» и машинное зре-

ние. Этим она значительно усовершенст-

вовала процесс изготовления современ-

ной качественной и надежной продукции. 

Группа ЧТПЗ оптимизирует техноло-

гические процессы и внутрицеховые ло-

гистические потоки за счет применения 

цифровых двойников, машинного зрения 

и технологии больших данных. В компа-

нии действуют собственные подразделе-

ния, которые занимаются разработкой 

решений в области цифровых технологий, 

машинного обучения и анализа данных, в 

портфеле которых свыше 20 проектов. 

Участники рынка совершенствуют 

свои процессы производства и для сокра-

щения негативного воздействия на окру-

жающую среду. Так, ОМК установила на 

Выксунском металлургическом заводе 

специальные оборотные циклы, позво-

ляющие возвращать ранее сбрасываемые 

воды обратно в технологическую систему 

предприятия. Тем самым за 2017-2019 гг. 

она сократила в пять раз объемы сброса 

использованной воды в природные водо-

емы. Компания смогла в этот же период 

снизить в 2,5 раза валовые выбросы газов 

в атмосферу за счет закрытия неэколо-

гичного мартеновского цеха. 

Как замена мартену в Выксе начато 

проектирование металлургического ком-

плекса «Эколнат» мощностью 1,8 млн 

тонн по выпуску стали по технологии 

прямого восстановления железа из перво-

родного сырья. По своим экологическим 

и технологическим параметрам он являет-

ся первым в своем роде не только в Рос-

сии, но и в Европе. Он как раз относится к 

категории «зеленых» – наиболее совре-

менных технических решений, которая 

позволяет на 70% сократить выбросы уг-

лекислого газа СО2 в сравнении с тради-

ционной конвертерной технологией про-

изводства стали. Это и является важным 

шагом в сокращении влияния металлур-

гического производства на окружающую 

среду. 
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Таким образом, если делать некий вы-

вод о том, что сейчас происходит в отрас-

ли, то можно сказать что, несмотря на 

общее снижение экономической активно-

сти и работу в сложных условиях, участ-

ники рынка труб продолжают развивать 

производства и снабжать качественной, 

надежной и современной продукцией 

своих потребителей. Важно отметить, что 

компании ответственно относятся к обес-

печению безопасности сотрудников пред-

приятий, а также к защите окружающей 

среды и сохранению ее биоразнообразия. 

Снижая вредные выбросы и минимизируя 

количество образующихся отходов, про-

изводители не только заботятся о здоро-

вье людей сегодня, но и вносят значимый 

вклад в качество жизни будущих поколе-

ний. 
(Дано в сокращении)

«Металлоснабжение и сбыт»,  05.11.2020 

Россия почти прекратила экспорт стали в США 

По предварительным данным американских стати-

стических служб, в сентябре 2020 г. национальный им-

порт стали составил 1,37 млн т, что на 20,3% меньше, 

чем в тот же месяц прошлого года.  

Всего за девять месяцев в США поступило из-за ру-

бежа 16,22 млн т стали, это на 20,8% меньше, чем в ян-

варе-сентябре 2019 г. При этом импорт полуфабрикатов 

сократился только на 4,3% до 4,88 млн т, а закупки го-

товой продукции упали на 26,3% до 11,34 млн т. 

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом со-

кратился американский импорт труб. В частности, по-

ставки труб OCTG из-за рубежа по итогам девяти меся-

цев уменьшились на 54,3% до 813,6 тыс. т, а трубопро-

водных труб — на 65,2% до 500,5 тыс. т. В то же время, 

импорт оцинкованной стали снизился только на 11,5% 

до 1,122 млн. т, а арматуры — на 6,8% до 790,6 тыс. т. 

Более 66% американского импорта стали в сентябре 

пришлось на страны, освобожденные от стальных та-

рифов, включая Бразилию и Южную Корею, чьи по-

ставки регулируются квотами. Причем из крупных по-

ставщиков нарастили экс-

порт в США только Брази-

лия и Турция. 

Российские металлурги-

ческие компании, по амери-

канским данным, за девять 

месяцев отправили в США 

484,9 тыс. т стали, что на 

45% меньше, чем годом ра-

нее. Однако в августе и сен-

тябре объемы поставок не 

достигали и 2 тыс. т в месяц. 

Сейчас российские метал-

лурги отправляют в США 

лишь мизерные партии хо-

лоднокатаного проката, 

оцинкованной и электротех-

нической стали. 

«Металлоснабжение и сбыт»,  06.11.2020 

 

В январе-октябре экспорт алюминия заводами "РусАла" сократился 

на 1,8% 

Заводы "РусАла" в январе-октябре 2020 г. снизили экспорт алюминия на 1,8%, до 

2,46 млн тонн, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".  

Суммарный объем перевозок алюминия заводов "РусАла" за 10 месяцев, включая 

отгрузку по РФ, упал на 1,1% к данным годичной данности, составив 2,86 тыс. тонн.  

Импорт глинозема предприятиями "РусАла" в январе-октябре упал на 5,6% в годо-

вом выражении, до 3,9 млн тонн. 
ИА "Финмаркет", 06.11.2020 
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Российская металлургическая отрасль достойно вышла из 

трудного периода 

Как сообщил в своем выступлении на 

23-й Международной конференции «Рос-

сийский рынок металлов» исполнитель-

ный директор Ассоциации «Русская 

Сталь» Алексей Сентюрин, эпидемия ко-

ронавируса и карантинные ограничения 

оказали значительное негативное воздей-

ствие на российскую экономику.  

По прогнозу Министерства экономи-

ческого развития РФ, в 2020 г. спад ВВП 

составит 4,8% по сравнению с прошлым 

годом, промышленного производства — 

5,2%, а инвестиции в основной капитал 

сократятся на 10,4%. 

Вследствие этого Ассоциация «Рус-

ская сталь» прогнозирует на 2020 г. сни-

жение российского металлопотребления 

на 6%. Наиболее сильный спад будет в ав-

топроме, тогда как строительный сектор 

пострадал от коронавирусного кризиса 

гораздо меньше. 

Как отметил Алексей Сентюрин, во 

время самого жесткого карантина, когда в 

России останавливались стройки, видимое 

потребление стальной продукции упало на 

16% по сравнению с тем же месяцем про-

шлого года в апреле и на 34% в мае. Но 

уже в августе этот показатель фактически 

вышел на прошлогодний уровень, а в сен-

тябре потребление превысило график 

2019 г. на 6%. 

В целом по итогам девяти месяцев 

2020 г. производство стали в России пре-

высило уровень аналогичного периода го-

дичной давности на 2,4%, а российский 

экспорт стали — на 3,1%, при том, что 

импорт уменьшился на 31%. То есть, оте-

чественная металлургическая отрасль дос-

тойно вышла из трудного периода. 

Кроме того, последние годы ознаме-

новались в российской металлургической 

отрасли инвестиционным подъемом. В 

2019 г. капиталовложения, по данным 

«Русской стали», достигли рекордного 

показателя — 278 млрд. руб. В 2020 г. не-

смотря на эпидемию коронавируса этот 

показатель может составить около 300 

млрд. руб. По словам Алексея Сентюрина, 

удалось решить вопрос со въездом в стра-

ну иностранных специалистов, что позво-

лило избежать простоев с установкой и 

запуском зарубежного оборудования. 

В январе-сентябре 2020 г. видимое по-

требление стальной продукции в России 

было на 7,3% меньше, чем годом ранее. 

Однако на 2021 г. «Русская сталь» прогно-

зирует рост на 5-7%. Правда, реальный 

показатель будет в значительной мере за-

висеть от успехов борьбы с коронавиру-

сом в России и за рубежом. 

«Металлоснабжение и сбыт»,09.11.2020 

Мост прослужит сотню лет 

Модернизация инфраструктуры увеличит спрос на металл 

По оперативным данным Росстата, 

за 9 месяцев нынешнего года выплав-

ка стали в стране сократилась на 1,4 

процента, составив 53,3 миллиона 

тонн. Эти показатели подтверждают и 

выводы экспертов World Steel 

Association (WSA), говорящие об ана-

логичном падении. 

Однако в России снижение объемов 

выплавки стали по итогам отчетного пе-

риода оказалось меньшим, чем в других 

странах мира. Так, общемировое падение 

составило 3,1 процента, при этом в США 

и Японии оно превысило 19 процентов, в 
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Германии - на 15 процентов. Причина 

прозаична: наши предприятия продолжа-

ли работать и после введения ограничи-

тельных мер во II квартале. И плюс ко 

всему в начале года металлургическими 

комбинатами РФ был взят неплохой 

старт. Есть ли у нашей отрасли повод для 

оптимизма в дальнейшем? На этот и дру-

гие вопросы "РГ" отвечает начальник 

управления отраслей экономики Анали-

тического центра при правительстве РФ 

Григорий Микрюков. 

Как эксперты Аналитического цен-

тра оценивают состояние металлурги-

ческой отрасли в РФ, в частности, ее 

основы - черной металлургии? 

Григорий Микрюков: Финансовое 

состояние металлургических компаний 

во многом зависит от ситуации на внеш-

них рынках, так как значительная часть 

продукции идет на экспорт, а также от 

курса рубля. Сейчас на мировых рынках 

ситуация не самая благоприятная, по-

скольку пандемия серьезно затормозила 

рост мировой экономики, что негативно 

отражается на спросе на сталь. Кроме то-

го, наблюдается рост протекционизма со 

стороны основных потребителей, что 

снижает возможности для сохранения 

прежних объемов. 

С другой стороны, резкое ослабление 

рубля увеличивает рублевую выручку 

компаний. Например, благодаря деваль-

вации рубля в 2014-2015 годах металлур-

ги значительно улучшили свое финансо-

вое положение. Разумеется, что ситуация 

не одинакова для всех - некоторые ком-

пании могут в большей степени постра-

дать от спада. 

Способна ли отрасль закрыть по-

требности внутреннего рынка в ме-

таллопродукции? 

Григорий Микрюков: Некоторые 

виды продукции в Россию приходится 

импортировать. Например, в 2019 году 

доля импорта во внутреннем видимом 

потреблении стали (в целом) составила 

около 11 процентов. По отдельным видам 

и маркам стали она может быть выше - 

так как в России просто может не выпус-

каться нужный сортамент. Например, в 

части нержавеющей стали доля импорт-

ной продукции превышает 75 процентов. 

Таким образом, еще есть куда развивать-

ся. 

Несколько лет назад в стране была 

принята Стратегия развития метал-

лургической промышленности до 2030 

года. Почему, на ваш взгляд, нынеш-

ние объемы производства несколько 

отстают от заданных показателей? 

Григорий Микрюков: Стратегия 

была принята еще в 2014 году, а ситуа-

ция в мире постоянно меняется. Как пра-

вило, таким документам требуется регу-

лярный мониторинг и периодическая ак-

туализация. За последние три года для 

ряда отраслей правительством были ут-

верждены новые стратегии. Еще в 2016 

году глава кабмина дал поручение актуа-

лизировать стратегию и для металлургии, 

в результате чего появился проект новой 

стратегии (даже было несколько версий), 

который обсуждался и проходил согла-

сование в ведомствах. Однако документ 

так и не был утвержден, хотя сейчас это 

для отрасли некритично. У всех крупных 

компаний существуют свои собственные 

стратегии - таким образом, вектор разви-

тия у металлургии есть, просто он не за-

фиксирован "на бумаге". 

В 2019 году Россия снизила как 

производство, так и экспорт металло-

продукции. Но кризис - самое время 

вкладывать деньги и металл в мосты, 

железные дороги, трубопроводы - од-

ним словом, в объекты, фигурирую-

щие в Комплексном плане развития 
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магистральной инфраструктуры. А 

также активнее использовать сталь-

ные конструкции при строительстве 

промышленных и прочих объектов. Не 

послужит ли наша металлургия тормо-

зом для роста строительной и транс-

портной отраслей? 

Григорий Микрюков: Строитель-

ный сектор - крупнейший потребитель 

стали (около 50 процентов потребления), 

как в мире, так и в России. Поэтому ме-

таллурги вне зависимости от макроэко-

номической ситуации ориентированы на 

потребности строительных компаний. 

Если говорить про Комплексный план, а 

также другие национальные проекты, 

предусматривающие строительство, то 

особых проблем пока не наблюдается - 

если будет спрос, полагаю, что металлур-

ги смогут произвести все необходимое. 

В начале октября минтранс выдви-

нул инициативу запретить импорт же-

лезнодорожных колес. Как вы считае-

те, можно ли в этом случае говорить о 

добросовестной конкуренции на рын-

ке? 

Григорий Микрюков: Некоторое 

время назад в стране наблюдался дефи-

цит цельнокатаных колесных пар, воз-

никший в результате стечения ряда фак-

торов и обстоятельств, которые привели 

к росту цен на новые железнодорожные 

вагоны и стоимости ремонта подвижного 

состава, а в некоторых случаях - к про-

стою вагонов. Поставки с Украины и Ки-

тая снизили напряжение на рынке, так 

как моментально обеспечить требуемый 

объем колес российские производители 

не могли. Но через какое-то время отече-

ственные металлурги нарастили мощно-

сти, и проблема дефицита колес была 

решена, хотя импорт все равно продол-

жал присутствовать. Основная претензия 

к украинским поставщикам - демпинго-

вые цены, а антидемпинговая защита 

рынка применяется во всем мире (в том 

числе и против нашей продукции). Сле-

дить за нарушениями условий конкурен-

ции - это задача ФАС России. 

Практически во всех странах, вхо-

дящих в Топ-10 основных производи-

телей черного металла, производство в 

2019 году снизилось, а общемировой 

рост стал возможным благодаря Ки-

таю, прибавившему 7 процентов и 

"наварившему" почти миллиард тонн. 

То есть Китай в принципе может зава-

лить весь мир своей сталью. Не грозит 

ли нашему рынку экспансия китай-

ских металлопроизводителей?  

Григорий Микрюков: Китай не 

только основной производитель стали, но 

и основной потребитель, поэтому значи-

тельная часть того, что производит Ки-

тай, там же и потребляется. При этом 

благодаря размеру внутреннего рынка и 

масштабам производства китайские про-

изводители могут обеспечить более низ-

кую себестоимость продукции, чем их 

конкуренты. В случае падения цен на 

сталь под угрозой закрытия окажутся, 

прежде всего, европейские и некоторые 

американские заводы. В России ситуация 

в целом стабильная. Да, есть точки, тре-

бующие особого внимания, хотя конку-

рентом тут нам, как правило, являются 

европейские производители. Кроме того, 

после введения в ЕС углеродного транс-

граничного налога, по некоторым оцен-

кам, российские металлурги должны ока-

заться в более выигрышном положении, 

чем китайские. 
Ирина ФУРСОВА 

Приложение «Металлургия» к «Российской газете», 10.11.2020 
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Стальной занавес не приподнимается 

Российским металлургам придется подождать снижения американских пошлин 

Металлургические компании пока не ожидают быстрых изменений протек-

ционистской политики США при новом президенте Джо Байдене. Основные иг-

роки считают, что в ближайшее время пошлины на ввоз стали и алюминия в 

страну, введенные при Дональде Трампе, не будут отменены. Пошлины серьезно 

сократили рентабельность бизнеса на американском направлении российских 

металлургов, в особенности НЛМК. 

Европейские и ближне-

восточные сталелитейные 

компании не ожидают в 

ближайшее время измене-

ния протекционистской 

политики США при новом 

президенте Джо Байдене, 

пишет Platts со ссылкой на 

свои источники. По мне-

нию собеседников издания, 

введенные в марте 2018 го-

да президентом Дональдом 

Трампом пошлины на им-

порт стали в 25% и алюми-

ния в 10% сохранятся. По-

шлины первоначально 

применялись ко всем стра-

нам, за исключением Авст-

ралии и Аргентины, а с мая 

2019 года были отменены 

для Канады и Мексики. 

Бразилия и Южная Корея 

были освобождены лишь от 

пошлин на сталь.  

В то же время собесед-

ники Platts ожидают сни-

жения напряженности в 

торговых отношениях и, в 

частности, сокращения 

масштабов торговой войны 

с Китаем. 

Российские металлурги, 

особенно имеющие активы 

в США, серьезно пострада-

ли от пошлин. Так, НЛМК 

из-за пошлин не поставляет 

на свои американские 

предприятия в Индиане и 

Пенсильвании слябы из 

России и вынужден заку-

пать их в Бразилии. Ком-

пания безуспешно подавала 

заявку в Министерство 

торговли США для исклю-

чения своей продукции из-

под действия импортных 

пошлин, однако в апреле 

2019 года получила отказ. 

Сейчас в суде рассмат-

ривается иск NLMK Indiana 

и NLMK Pennsylvania о не-

правомерности действий 

министерства. В третьем 

квартале EBITDA амери-

канского дивизиона НЛМК 

опустилась в отрицатель-

ную область — минус 

$12 млн против $3 млн во 

втором квартале на фоне 

сужения ценового спреда 

сляб/прокат. НЛМК ждет 

улучшения условий меж-

дународной торговли по 

итогам выборов президен-

та, заявил 9 ноября вице-

президент по продажам 

компании Илья Гущин. 

«Мы надеемся, что будет 

какое-то положительное 

движение. Какое конкрет-

но, пока сказать тяжело»,— 

заявил он. 

«Северсталь» прекра-

тила поставки стали в 

США еще до ввода по-

шлин. Однако в ноябре 

2020 года компания впер-

вые поставила в страну 

трубы большого диаметра. 

Объем партии составлял 

2,35 тыс. тонн. «Трубы в 

таком сортаменте выпус-

каются в ограниченном 

объеме, поэтому мы видим 

потенциал для их дальней-

ших поставок не только на 

американский рынок, но и 

в другие страны»,— отме-

тил директор «Северстали» 

по продажам энергетиче-

ским компаниям Александр 

Семенов. Представитель 

компании заявил “Ъ”, что 

пошлину оплатил покупа-

тель труб. 

В марте 2019 года 

старший вице-президент по 

коммерции и развитию 

бизнеса Evraz Алексей 

Иванов говорил «Интер-

факсу», что поставки сля-

бов в США ведутся в 

прежних объемах, однако 

тарифы легли на плечи ко-

нечного потребителя. В 
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Evraz и «Северстали» отка-

зались комментировать 

свои ожидания в связи с 

приходом новой прези-

дентской администрации. 

Источник “Ъ” среди 

металлургических компа-

ний отметил, что на первый 

взгляд Джо Байден — сто-

ронник развития междуна-

родной торговли. 

Однако для оптимизма 

пока не время, поскольку 

новому президенту, по 

крайней мере в начальный 

период, нужно будет де-

монстрировать жесткость в 

отношении России, говорит 

он. 

Как отмечает исполни-

тельный директор центра 

экономического прогнози-

рования Газпромбанка Ай-

рат Халиков, открытие 

американского рынка су-

щественно для российских 

сталелитейных компаний. 

Он напоминает, что мощ-

ности по производству ста-

ли и чугуна в России про-

фицитны и 30-60% сталь-

ной продукции экспорти-

руется. На фоне низкой 

стоимости фрахта, добав-

ляет эксперт, затраты на 

логистику даже до отда-

ленных экспортных рынков 

остаются умеренными. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 11.11.2020 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Промышленный штиль в ожидании второй волны 

Октябрь подтвердил невысокие оценки спроса и выпуска в секторе 

Большинство октябрьских конъюнктурных опережающих индикаторов дело-

вой активности в промышленности указывает на ее стабилизацию или некоторое 

снижение. Причина — сжатие спроса, который удовлетворяется запасами, что 

негативно влияет на планы выпуска компаний. На скорое восстановление про-

даж в условиях второй волны COVID-19 предприятия не надеются, а вероятный 

рост выпуска до конца года может быть обусловлен их работой на восстановле-

ние складских запасов. 

Хотя индекс предпринимательской 

уверенности Росстата в октябре улучшал-

ся и в добыче, и в обработке, большинство 

других опережающих индикаторов со-

стояния индустриального сектора активи-

зации деловой активности в первом меся-

це четвертого квартала не обнаруживает. 

Меньшее, чем декларировали компании, 

падение сектора в период локдауна и бы-

строе восстановление после снятия огра-

ничений вывели их в режим выжидания, 

как будут развиваться события в связи со 

второй волной COVID-19. 

Так, индекс PMI обрабатывающих от-

раслей агентства Markit в октябре 2020 

года снизился до 46,9 пункта с 48,9 пункта 

в сентябре на фоне возобновления паде-

ния объемов выпуска, которое в большин-

стве случаев компании связывали со сла-

бым спросом и продолжающимся нега-

тивным воздействием эпидемии. 

«Единственным ярким пятном стал 

внешний спрос, который вырос впервые с 

декабря 2018 года. Слабые условия внут-

реннего спроса оказали давление на ре-

шения о приеме на работу, поскольку мес-

та уволенных по собственному желанию 

нечасто восполнялись на фоне растущих 

свободных мощностей и усилий по со-

кращению расходов. Компании пытались 

сохранить маржу, поскольку самый быст-

рый рост цен на сырье с августа 2018 года 

был встречен резким увеличением отпу-

скных цен»,— комментирует результаты 

исследования по РФ экономист IHS Markit 

Шиан Джонс. 
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Следует иметь в виду, что это опрос-

ная оценка,— комментируют слабый ок-

тябрьский результат по PMI в ЦМАКП.— 

С учетом ошибки выборки истинное ок-

тябрьское значение находится в диапазоне 

44,6–49,2. Это позволяет говорить о том, 

что в октябре с очень высокой вероятно-

стью в обрабатывающих производствах 

наблюдалось слабое ухудшение конъюнк-

туры». Исходя из динамики PMI, а также 

неизменного уровня потребления электро-

энергии и слабого увеличения объемов 

погрузки на железнодорожном транспорте 

(за счет экспортного спроса на сырье), 

аналитики центра фиксируют «приоста-

новку восстановления» деловой активно-

сти в промышленности. К таким же выво-

дам пришли и аналитики ИНП РАН, оце-

нивая снижение выпуска в октябре в го-

довом выражении на уровне 5%, как и в 

сентябре, при фактически нулевой дина-

мике в измерении «октябрь к сентябрю». 

Октябрьские конъюнктурные опросы 

промышленности Институтом Гайдара 

фиксируют результаты, очень схожие с 

результатами опросов Markit. На фоне яв-

ной паузы в посткризисном восстановле-

нии спроса, который удовлетворяется 

распродажей излишков запасов, инвести-

ционные планы в обработке продолжили 

ухудшаться. Впрочем, прогнозы спроса, и 

особенно планы выпуска в отсутствие же-

стких ограничений, не несут и признаков 

ожидания второй волны кризиса. Прогно-

зы продаж достигли посткризисного мак-

симума в августе, увеличившись за четыре 

месяца на 38 пунктов и выйдя в результа-

те на докризисный уровень, и в сентяб-

ре—октябре стали медленно снижаться — 

на 4 пункта за два месяца. В результате 

удовлетворенность объемами продаж на-

чала падать, но доля нормальных оценок 

спроса за сентябрь—октябрь осталась в 

положительной зоне, но опустилась до 

53% после достижения посткризисного 

максимума в 59% в августе (в феврале—

марте нормальным спрос на свою продук-

цию считали 60% предприятий). 

«Согласно нашему последнему про-

гнозу, производственный сектор России 

продолжит сокращаться до второго квар-

тала 2021 года, поскольку ожидается, что 

вызовы внутреннего спроса и сохраняю-

щаяся неопределенность в отношении 

пандемии будут влиять на восстановле-

ние»,— заключает Шиан Джонс из Markit. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 03.11.2020 

Профицит внешнеторгового баланса России за 9 месяцев 

снизился на 42,6% 

По итогам 9 месяцев 

т.г. положительное внеш-

неторговое сальдо РФ ос-

тавило $76,8 млрд, что на 

$57 млрд, или на 42,6%, 

меньше показателя за ян-

варь-сентябрь 2019 года, 

сообщила Федеральная та-

моженная служба (ФТС). 

Экспорт из РФ за ян-

варь-сентябрь упал к про-

шлому году на 22,5% - до 

$242,2 млрд. Импорт при 

этом снизился на 7,4% - до 

$165,5 млрд. 

Внешнеторговый обо-

рот за январь-сентябрь 

2020 года к январю-

сентябрю прошлого года 

сократился на 17% и соста-

вил $407,7 млрд. 

Удельный вес топлив-

но-энергетических товаров 

в общем объеме экспорта в 

январе-сентябре 2020 года 

снизился до 51,8% (в янва-

ре-сентябре 2019 года - 

63,5%). По сравнению с 

январем-сентябрем 2019 

года стоимостный объем 

топливно-энергетических 

товаров сократился на 

36,8%, а физический - на 

4,5%. В экспорте товаров 

топливно-энергетического 

комплекса снизились фи-
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зические объемы поставок 

электроэнергии - на 45,8%, 

природного газа - на 12,4%, 

керосина - на 10,2%, сырой 

нефти - на 10,0%. Вместе с 

тем возросли физические 

объемы экспорта нефти и 

нефтепродуктов на 1,9%, в 

том числе автомобильного 

бензина - на 40,1%. 

Доля металлов и изде-

лий из них в общем стои-

мостном объеме экспорта в 

январе-сентябре 2020 года 

составила 10,2% (в январе-

сентябре 2019 года - 9,2%). 

По сравнению с январем-

сентябрем 2019 года стои-

мостный объем экспорта 

товаров уменьшился на 

14,2%, а физический - на 

3,8%. При этом снизились 

физические объемы экс-

порта алюминия на 15,7%, 

чугуна - на 14,7%, ферро-

сплавов - на 11,1%, полу-

фабрикатов из железа или 

нелегированной стали - на 

7,8%. Вместе с тем возрос 

объем экспорта проката 

плоского из железа и неле-

гированной стали на 10,1%, 

меди и медных сплавов - на 

0,4%. 

Доля экспорта продо-

вольственных товаров и 

сырья для их производства 

в товарной структуре экс-

порта в январе-сентябре 

2020 года составила 8,3% 

(в январе-сентябре 2019 го-

да - 5,6%). По сравнению с 

январем-сентябрем 2019 

года стоимостные и физи-

ческие объемы поставок 

этих товаров возросли на 

14,9% и 17,2% соответст-

венно. Возросли физиче-

ские объемы экспорта сви-

нины свежей и морожен-

ной в 2,6 раза, мяса свеже-

го и мороженного - в 2,2 

раза, мяса домашней птицы 

- в 1,6 раза, сливочного 

масла - в 1,5 раза, молока и 

сливок - на 31,6%, сыров и 

творога - на 13,35, пшени-

цы - на 9,0%, рыбы свежей 

и мороженной - на 5,6%. 

Доля экспорта продук-

ции химпрома в январе-

сентябре 2020 года соста-

вила 7,3% (в январе-

сентябре 2019 года - 6,4%). 

По сравнению с январем-

сентябрем прошлого года 

стоимостный объем экс-

порта этой продукции сни-

зился на 12,4%, а физиче-

ский возрос на 1,0%. Сни-

зились физические объемы 

экспорта продуктов орга-

нических химических со-

единений на 12,5%, каучу-

ка и резины - на 6,7%. Вме-

сте с тем возросли физиче-

ские объемы экспорта пла-

стмасс и изделий из них на 

58,8%, мыла и моющих 

средств - на 20,5%, фарма-

цевтической продукции - 

на 20,1%, 

Доля экспорта машин и 

оборудования в январе-

сентябре 2020 года соста-

вила 6,8% (в январе-

сентябре 2019 года - 5,9%). 

Стоимостный объем дан-

ной товарной группы 

уменьшился на 11,2%. 

Снизились поставки обо-

рудования электрического 

на 30,4%, инструментов и 

аппаратов оптических - на 

20,7%, средств наземного 

транспорта, кроме желез-

нодорожного - на 24,7%, 

оборудования механиче-

ского - на 12,0%. Физиче-

ские объемы поставок лег-

ковых автомобилей снизи-

лись на 46,2%, а грузовых 

автомобилей - на 16,3%. 

В товарной структуре 

импорта наибольший 

удельный вес в январе-

сентябре приходился на 

машины и оборудование - 

46,8% (в январе-сентябре 

2019 года - 45,8%). 

Основными торговыми 

партнерами России в янва-

ре-сентябре 2020 года сре-

ди стран дальнего зарубе-

жья были: Китай, товаро-

оборот с которым составил 

$74,4 млрд (снижение на 

6,9% к январю-сентябрю 

2019 года), Германия - 

$29,2 млрд (падение на 

24,2%), Нидерланды - $21,0 

млрд (падение на 43,5%), 

Великобритания - $18,3 

млрд (рост на 70,2%), США 

- $17,7 млрд (падение на 

8,5%), Турция - $14,9 млрд 

(падение на 23,9%), Италия 

- $14,2 млрд (падение на 

22,5%), Южная Корея - 

$13,7 млрд (падение на 

27,4%), Япония - $12,0 

млрд (падение на 22,3%), 

Польша - $10,1 млрд (паде-

ние на 19,6%). 

Финмаркет, 09.11.2020 

https://ru.investing.com/commodities/copper
https://ru.investing.com/commodities/us-wheat
https://ru.investing.com/commodities/us-wheat
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За рубежом 

Мировое производство стали в сентябре  

Мировое производство нерафиниро-

ванной стали для 64 стран, представив-

ших отчеты Всемирной ассоциации про-

изводителей стали (worldsteel), в сентябре 

2020 года составило 156,4 миллиона тонн 

(Mt), что на 2,9% больше, чем в сентябре 

2019 года. Из-за продолжающихся труд-

ностей, вызванных пандемией COVID-19, 

многие цифры этого месяца являются 

оценками, которые могут быть пересмот-

рены с производственными данными в 

следующем месяце. 

Мировое производство нерафиниро-

ванной стали за первые девять месяцев 

2020 года составило 1347,4 млн тонн, что 

на 3,2% меньше, чем за тот же период 

2019 года. Азия произвела 1001,7 млн 

тонн стали за первые девять месяцев 2020 

года, что на 0,2% больше, чем за анало-

гичный период. за период 2019 года. ЕС 

произвел 99,4 млн тонн стали за первые 

девять месяцев 2020 года, что на 17,9% 

меньше, чем за тот же период 2019 года. 

Производство стали в СНГ составило 74,3 

млн тонн за первые девять месяцев 2020 

года, что ниже 2,5% по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года. Производ-

ство стали в Северной Америке за первые 

девять месяцев 2020 года составило 74,0 

млн тонн, что на 18,2% меньше, чем за 

тот же период 2019 года. 

Китай произвел 92,6 млн тонн стали в 

сентябре 2020 года, что на 10,9% больше, 

чем в сентябре 2019 года. Индия произве-

ла 8,5 млн тонн стали в сентябре 2020 го-

да, что на 2,9% меньше, чем в сентябре 

2019 года. Япония произвела 6,5 млн тонн 

стали в сентябре 2020 года. на 19,3% 

меньше, чем в сентябре 2019 года. Произ-

водство стали в Южной Корее в сентябре 

2020 года составило 5,8 млн тонн, что на 

2,1% больше, чем в сентябре 2019 года. 

Германия произвела 3,0 млн тонн стали в 

сентябре 2020 года, что на 9,7% меньше, 

чем в сентябре 2019 года. Италия произ-

вела 1,8 млн тонн стали в сентябре 2020 

года, что на 18,7% меньше, чем в сентяб-

ре 2019 года. Франция произвела 1,0 млн 

тонн стали в сентябре 2020 года, что на 

20,1% меньше. в сентябре 2019 г. Испания 

произвела 0,9 млн т стали в сентябре 2020 

г., что на 20,7% меньше, чем в сентябре 

2019 г. 

В сентябре 2020 года Соединенные 

Штаты произвели 5,7 млн тонн стали, что 

на 18,5% меньше, чем в сентябре 2019 го-

да. 

Производство стали в Турции в сен-

тябре 2020 года составило 3,2 млн тонн, 

что на 18,0% больше, чем в сентябре 2019 

года. 

В сентябре 2020 года Бразилия произ-

вела 2,6 млн тонн стали, что на 7,5% 

больше, чем в сентябре 2019 года. 

Страны СНГ произвели за сентябрь 

2020 года 8,2 млн тонн стали, что меньше 

результата аналогичного периода про-

шлого года на 0,3%. Металлурги РФ на-

растили объёмы на 0,8% до 5,86 млн тонн. 

Украина произвела 1,7 млн тонн стали, 

что на 5,4% меньше, чем в сентябре 2019 

года. 
Металлургпром, 23.10.2020 
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Возрождение Covid-19 вызывает беспокойство у покупателей 

стали в ЕС 

Рост числа случаев 

Covid в Европе вызывает 

растущую обеспокоенность 

покупателей ста-

ли. Участники рынка либо 

откладывают свои покупки, 

либо увеличивают их, в за-

висимости от своих взгля-

дов и настроений. Позиции 

все больше расходят-

ся. Неопределенность в от-

ношении будущего спроса, 

особенно в последние два 

месяца 2020 года, вызывает 

разногласия по поводу бу-

дущего направления цен в 

европейском сталелитей-

ном секторе. 

Некоторые клиенты 

разместили свои требова-

ния к закупкам на послед-

ний квартал 2020 года. В 

отличие от них, другие по-

купатели заказывают толь-

ко небольшие партии, по-

скольку ожидают снижения 

цен в ближайшие меся-

цы. Существуют сомнения 

относительно того, являет-

ся ли недавнее увеличение 

объемов продаж комбината 

результатом роста реально-

го потребления или сниже-

ния отложенного спроса 

после сокращения запасов 

из-за коронавируса. В этой 

авантюре на рынке стали, 

несомненно, будут победи-

тели и проигравшие. 

Началась паника, по-

скольку многочисленные 

сервисные центры попол-

няют запасы из-за растуще-

го дефицита в европейском 

сталелитейном секто-

ре. Это особенно характер-

но для горячеоцинкованной 

продукции, где, как гово-

рят, отечественные заводы 

ориентируют свое произ-

водство на своих автомо-

бильных клиентов, к боль-

шому разочарованию по-

купателей в других сегмен-

тах конечных потребите-

лей. 

По имеющимся дан-

ным, несколько местных 

сталелитейных компаний 

полностью забронированы 

до марта 2021 года. Тем не 

менее, возобновление ра-

боты производственных 

мощностей в четвертом 

квартале должно помочь 

частично снизить дефицит 

предложения к концу этого 

года. 

Упадут ли затраты на 

сырье? 

Существует возмож-

ность снижения затрат на 

сырье в краткосрочной 

перспективе. Быстро рас-

тущий спрос в Китае, ос-

новная причина роста 

стоимости железной руды, 

в последнее время замед-

лился. По оценкам, в сен-

тябре Китай оставался чис-

тым импортером стали, 

включая торговлю полу-

фабрикатами. Тем не ме-

нее, у нас есть сообщения о 

том, что в октябре ситуа-

ция изменилась, поскольку 

спрос в стране снизил-

ся. Это, вероятно, окажет 

влияние на мировые рынки 

стали в ближайшие меся-

цы. 

Европейский рынок 

стали может резко изме-

ниться, если ограничения, 

связанные с Covid, усилит-

ся к концу 2020 года. Эска-

лация пандемии коронави-

руса в сочетании с повтор-

ным введением мер по ог-

раничению распростране-

ния болезни может ограни-

чить восстановление эко-

номики во многих странах. 

Страны ЕС. Тем не менее 

ожидается, что местные 

комбинаты будут придер-

живаться твердой ценовой 

политики. Ожидается, что в 

ближайшем будущем веро-

ятность отрицательного 

движения цен будет огра-

ничена.

Steelland.ru, 26.10.2020 
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Избыток металлургических мощностей снова становится 

большой проблемой 

Группа из 20 металлургических ассо-

циаций со всего мира, включая «Русскую 

сталь», обратилась к национальным пра-

вительством с призывом активизировать 

свою деятельность в рамках Глобального 

форума по избыточным мощностям по 

производству стали (Global Forum on Steel 

Excess Capacity, GFSEC).  

Как отмечается в совместном откры-

том письме, неустойчивое состояние гло-

бальной экономики и металлургической 

отрасли создает риск дестабилизации ми-

рового рынка стали. 

Падение спроса на стальную продук-

цию вследствие кризиса, спровоцирован-

ного эпидемией коронавируса, перечерк-

нуло усилия по выведению с рынка избы-

точных мощностей в 2016-2019 гг. По 

оценкам ОЭСР, в 2020 г. они снова уве-

личились и достигли около 700 млн. т в 

год. 

Ассоциации призывают государства 

занять жесткую позицию в отношении 

субсидий и других мер поддержки, кото-

рые способствуют созданию новых ме-

таллургических мощностей и нарушению 

рыночного равновесия, разработать эф-

фективные меры по защите торговли, от-

вечающие рыночным принципам, повы-

сить уровень прозрачности и качества 

коммуникаций. Также необходимо со-

ставлять заслуживающие доверия прогно-

зы спроса на стальную продукцию, чтобы 

на них можно было опираться в процессе 

принятия решения о новых инвестициях. 

В данной инициативе не приняли уча-

стие Китай и Индия. Но металлургиче-

ские ассоциации, подписавшие послание, 

призвали их присоединиться к работе 

GFSEC. 
«Металлоснабжение и сбыт», 26.10.2020 

Какой будет металлургия в 2050 году? 

На онлайновой конференции Steel 

Success Strategies Online (SSS 2020), про-

веденной Fastmarkets, одна из сессий была 

посвящена долгосрочному прогнозу раз-

вития мировой металлургической отрасли 

до 2050 г.  

Участники сессии исходили из того, 

что в ближайшие 30 лет в мире будет про-

исходить переход к безуглеродной эконо-

мике, что окажет значительное влияние 

как на потребление стали, так и на техно-

логии ее производства. 

Все выступающие, чьи мнения приво-

дит Fastmarkets, исходили из того, что ми-

ровое потребление стали в 2050 г. будет, 

как минимум, не меньше нынешнего. 

Наиболее пессимистичную точку зрения 

высказал управляющий партнер World 

Steel Dynamics Питер Маркус. По его 

мнению, потребление стали будет стагни-

ровать из-за снижения темпов экономиче-

ского роста в мире, а также потому что 

сократится добыча нефти и уменьшится 

потребность в крупных морских судах.  

Однако ряд участников сессии счита-

ли, что безуглеродная экономика будуще-

го окажется более металлоинтенсивной, 

чем современная. Так, Род Беддоус, со-

основатель компании HCF International 

Advisers, отмечает, что при производстве 

цемента выделяется существенно больше 

углекислого газа, чем при производстве 

стали. Поэтому в строительной отрасли 

2050 г. сталь будет доминировать над бе-



 31 

тоном. А общий объем мирового потреб-

ления проката удвоится по сравнению с 

нынешними показателями до 3,5-4 млрд. т 

в год. 

По мнению Марселя Жене, основателя 

компании Laplace Counseil, инфраструк-

тура альтернативной энергетики будет бо-

лее металлоемкой, чем традиционной. Со-

гласно расчетам некоторых климатиче-

ских экспертов, чтобы предотвратить гло-

бальное потепление, к 2040 г. надо будет 

установить по всему миру 3 млн. ветро-

турбин, для чего потребуется порядка 1,4 

млрд. т стали. Причем их надо будет за-

менять через каждые 20-30 лет. 

Также участники сессии отметили, что 

к 2050 г. в мире вряд ли сохранятся тра-

диционные металлургические комбинаты. 

Сталь, по их мнению, будет выплавляться 

из металлолома и восстановленного желе-

за, для получения которого широко будет 

использоваться водород. Эту перестройку 

отрасли придется пройти под давлением 

правительств и крупных инвестиционных 

фондов. 

Еще одной тенденцией, как полагает 

Род Беддоус, станет вертикальная дезин-

теграция металлургической отрасли. По 

его мнению, компании не будут контро-

лировать всю цепочку от сырья до готово-

го проката, как это происходит сейчас на 

рынке алюминия, где производители го-

товой продукции, как правило, не зани-

маются добычей бокситов. 
«Металлоснабжение и сбыт», 30.10.2020 

 

EUROFER прогнозирует улучшения в стальной отрасли ЕС  

в 2021 году 

Согласно прогнозу European Steel Association 

(Eurofer), по итогам 2020 года видимое стальное по-

требление на территории ЕС ухудшится по сравнению с 

предыдущим годом на 14,6%, а в 2021 году вырастет на 

13,1%, сообщает SteelOrbis. 

По подсчётам Eurofer, за второй квартал 2020 года 

видимое потребление стали в Евросоюзе упало на 

25,5% после сокращения на 12% в первом квартале. 

Промышленная активность возобновилась с третьего 

квартала - после отмены мер, связанных с коронавиру-

сом, поэтому показатели за этот период продемонстри-

руют восстановление. 

Сокращение внутренних поставок в ЕС во втором 

квартале составило 28,6% 

год к году после снижения 

на 8,2% в январе-марте. 

Стальной импорт, по ин-

формации ассоциации, со-

кратился на 20% за первые 

три месяца года и на 16,7% в 

годовом сопоставлении за 

второй квартал. В абсолют-

ном выражении это 7,1 млн 

тонн, что эквивалентно 24% 

от общего стального спроса 

в ЕС. 
Металлсервис, 05.11.2020 

 

В США начато расследование по импорту алюминиевой фольги из 

России и еще четырех стран 

Министерство торговли США приня-

ло решение о проведении расследования 

импорта алюминиевой фольги из Арме-

нии, Бразилии, Омана, России и Турции. 

С соответствующим иском обратились в 

Министерство в конце сентября ассоциа-

ция Aluminum Association и компании 

Graenges Americas, JW Aluminum 
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Company и Novelis Corporation.  

Демпинговая маржа при экспорте рос-

сийской продукции оценивается в 62,18%. 

Для Армении, Бразилии, Омана и Турции 

этот показатель составляет соответствен-

но 45,65; 63,05; 57,74 и 34,27%. 

Кроме того, компании из Омана и 

Турции подозреваются в получении неза-

конного государственного субсидирова-

ния экспорта. В Омане американские экс-

перты насчитали 8 программ господдерж-

ки, а в Турции — 25. Главным образом, 

это налоговые послабления, предоставле-

ние льготных кредитов и грантов, зани-

женные цены на землю и энергоносители, 

стимулирование НИОКР. 

По данным Министерства, в 2019 г. 

Турция была крупнейшим (из данных пя-

ти стран) поставщиком алюминиевой 

фольги в США. Объем импорта составил 

$82,9 млн. Российской фольги было по-

ставлено на $59,0 млн., а армянской — на 

$21,6 млн. 

«Металлоснабжение и сбыт», 05.11.2020 

 

Украина снизила выплавку стали за 10 месяцев на 5,3% 

Как следует из предварительных данных объединения «Укрметаллургпром», за ян-

варь-октябрь 2020 года металлургические предприятия Украины выплавили 17,016 

млн. тонн стали. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 5,3%. 

Производство готового проката составило за 10 месяцев 15,201 млн. тонн или 

97,8% относительно аналогичного периода 2019 года. 

На долю металлургического комбината «Запорожсталь» в общем объёме выплавки 

стали пришлось 3,109 млн тонн – на 8% меньше по сравнению с результатом января-

октября прошлого года. Производство металлопроката на предприятии сократилось на 

7% до 2,634 млн. тонн.  
Металлсервис, 05.11.2020 

 

Законодательство 
 

Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со 

следующего года 

9 ноября истекает срок предоставле-

ния поправок в законопроект о бюджете 

Пенсионного фонда. В конце месяца Гос-

дума рассмотрит документ во втором чте-

нии. Какое увеличение пенсий предусмат-

ривает законопроект, какие ещё новшест-

ва ждут пожилых людей и кому положены 

повышенные выплаты уже сейчас? 

Бюджет ПФР предусматривает индек-

сацию выплат неработающим пенсионе-

рам. В 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — 

на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Это выше 

прогнозируемого уровня инфляции. Соот-

ветствующий законопроект уже был при-

нят Госдумой в первом чтении. Второе 

назначено на 24 ноября. Эксперты сходят-

ся во мнении, что именно такое повыше-

ние пенсий в конечном счёте и утвердят. 

— Предполагаемое повышение разме-

ра пенсий стоит ожидать на протяжении 

последующих четырёх лет. В итоге вы-

платы каждый год будут повышаться 

примерно на одну тысячу рублей. Если 

пенсионеры получают меньше пятнадцати 

тысяч, то и повышение будет меньше. На-

пример, если пенсия была в районе десяти 
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тысяч рублей, то в новом году она увели-

чится на шестьсот рублей. Для граждан, 

которые планируют выходить на пенсию 

в этом году, выплаты будут уже 

с соответствующими индексациями, — 

пояснила старший преподаватель депар-

тамента правовых дисциплин университе-

та «Синергия» Наталия Пшеничникова. 

Пенсии в России индексируются еже-

годно. Страховые  — с 1 января, 

а социальные  — с 1 апреля. Также еже-

годно на федеральном и региональном 

уровнях утверждается величина прожи-

точного минимума пенсионера. 

— Это необходимо для определения 

социальной доплаты. Её получают нера-

ботающие пенсионеры, чьи доходы ниже 

прожиточного минимума, — рассказала 

ведущий юрист Европейской юридиче-

ской службы Оксана Красовская. 

В 2020 году величина прожиточного 

минимума пенсионера в целом по России 

составляла 9311 рублей. Закон, который 

устанавливает её на 2021 год, ещё 

не принят. 

При этом размер прожиточного мини-

мума во многих областях уже установили 

на  региональном уровне. Где-то 

 он увеличен, а где-то остался прежним. 

— К примеру, в  Москве прожиточный 

минимум с 12 578 рублей повысился 

до 13 496, в Московской области — с 9908 

до 10 107, в  Крыму — с 8912 до 9060, в  

Оренбургской области — с 8252 до 8561, 

в Челябинской области — с 8691 до 9282, 

в Хабаровском крае — с 11 799 до 12 653. 

В Севастополе остался на прежнем уров-

не  — 9597 рублей, в Республике Мордо-

вия тоже — 8522 рубля. Таким образом, 

люди, которые получают пенсии 

в минимальных размерах, в каких-

то регионах в 2021 году получат прибав-

ки, а в каких-то нет. Правда, есть ещё ва-

риант, что их пенсия станет немного 

больше с  учётом федеральной индекса-

ции, — пояснила Оксана Красовская. 

Есть ряд новшеств и  для  представи-

телей отдельных профессий. Так, в ПФР 

обращают внимание, что  для  медицин-

ских работников есть особые условия вы-

хода на пенсию. Но  в  период пандемии 

устанавливается особый порядок. 

Для медицинских работников, которые 

с 1 января по  30 сентября работали 

с больными коронавирусом, один день 

стажа будет считаться за два. Это будет 

учитываться в том числе и при получении 

права на досрочную страховую пенсию. 

К тому же с 1 ноября во многих регио-

нах повысились доплаты к пенсиям лёт-

чикам и шахтёрам. Размер прибавки раз-

ный — обычно порядка тысячи рублей, 

но может сильно колебаться в обе сторо-

ны. Суммы зависят от продолжительности 

«льготного» стажа работы и размера 

среднемесячной зарплаты. Также учиты-

вается отношение суммы страховых взно-

сов к количеству получателей доплаты 

в регионе. Соответственно, размер допла-

ты индивидуален. В разных регионах 

у лётчиков он может составлять порядка 

5−8 тыс. рублей в месяц, у шахтёров — 

2−4 тыс. 
 

Life.ru, 06.11.2020 
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В спорах рождается МРОТ 

Профсоюзные предложения учтут при доработке законопроекта о 

 методике расчета социально значимых величин 

Членам Российской трехсторонней комиссии удалось договориться об обновлен-

ном способе исчисления минимального размера оплаты труда и прожиточного мини-

мума. Основной темой специального заседания РТК стали поправки, предложенные к 

законопроекту профсоюзной стороной. Лишь после ряда изменений и дополнений 

профсоюзы согласились поддержать документ. 

Двойной расчет 

Ранее “Солидарность” рассказывала о 

планах социальных партнеров провести 

отдельное заседание РТК, чтобы обсудить 

изменение методики расчета социально 

значимых величин - прожиточного мини-

мума и минимального размера оплаты 

труда. Тематическая встреча состоялась 6 

ноября, когда - уже привычно по дистан-

ционной связи - члены РТК от правитель-

ства, профсоюзов и работодателей собра-

лись для обсуждения. 

Первое выступление, посвященное 

непосредственно теме встречи, осталось 

за Минтрудом. Замглавы ведомства Анд-

рей Пудов привлек внимание аудитории к 

преимуществам новой методики, которые, 

с точки зрения правительства, пойдут на 

пользу гражданам. Среди новшеств - 

снижение дифференциации доходов насе-

ления, неукоснительное соблюдение кон-

ституционной гарантии того, что МРОТ 

не может быть меньше прожиточного ми-

нимума, а также обеспечение опережаю-

щего роста МРОТ. Кроме того, в прави-

тельстве полагают, что такой расчет по-

может снизить дифференциацию регио-

нальных прожиточных минимумов. 

Основную же часть заседания соц-

партнеры посвятили обсуждению проф-

союзных предложений по корректировке 

законопроекта. Собственно, документ в 

первоначальном виде сторона, представ-

ляющая российских трудящихся, поддер-

жать отказалась. Но в дискуссиях на засе-

даниях РТК рождается не столько даже 

истина, сколько согласие. 

Ранее, на форуме “Сообщество”, глава 

ФНПР Михаил Шмаков рассказал: проф-

союзы считают необоснованным приме-

нение новой методики, потому что она 

рассчитана на то, что МРОТ будет оттал-

киваться не от расходов гражданина, а от 

доходов. Поэтому профсоюзная сторона 

РТК настаивала, что необходимо вместе с 

представителями Минтруда ежегодно де-

лать аналитический расчет прожиточного 

минимума для трудоспособного населе-

ния на основе действующей на тот мо-

мент потребительской корзины. 

- Коллеги от профсоюзной стороны 

предложили сохранить оба расчета - по 

законопроекту и пока еще действующий. 

Мне представляется, что это будет обос-

нованным, и мы, как Минтруд, готовы та-

кой аналитический расчет вести, - сказал 

Пудов. 

К этому же вопросу стоит отнести и 

другую идею, обозначенную профсоюза-

ми: учитывать в таком аналитическом 

расчете обязательные платежи и различ-

ные сборы с российских граждан. 

- Такие расчеты мы могли бы актуали-

зировать с учетом современных требова-

ний и вести на основе трехстороннего со-

гласия, - предложил Шмаков. 

В то же время вице-премьер Татьяна 

Голикова предостерегла соцпартнеров от 

использования данных, не относящихся к 

официальной статистике, назвав такой 
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подход некорректным. Сойтись же уда-

лось на том, чтобы, опираясь на статисти-

ку, попытаться вместе найти подходы к 

более справедливому исчислению соци-

ально значимых величин. 

Подробный разбор 

Целый блок предложений профсоюз-

ной стороны касался уточнений полномо-

чий РТК и региональных трехсторонних 

комиссий в рамках ежегодного пересмот-

ра МРОТ и ПМ. Предполагается, что роль 

трехсторонних комиссий при рассмотре-

нии соответствующих параметров должна 

усилиться. 

- Во многом решения субъектов Феде-

рации будут предопределены теми коэф-

фициентами к региональному прожиточ-

ному минимуму, которые будут установ-

лены постановлением правительства. В 

этом смысле важнее обсуждение этой те-

мы федеральной, Российской трехсторон-

ней комиссией, чем компетенции регио-

нальных комиссий, - считает Голикова. - 

Я бы предложила переформулировать: в 

тот документ, который мы будем готовить 

как устанавливающий коэффициенты, за-

писать отдельным пунктом, что мы будем 

его рассматривать в РТК. Ведь к нему и 

будут привязаны региональные прожи-

точные минимумы. 

- А если у регионов будет возмож-

ность выше поднять, чем вы посчитаете 

на федеральном уровне? - задал вопрос 

глава Росуглепрофа Иван Мохначук. 

- Это их сфера компетенции. Но по-

скольку мы пять лет будем жить в пере-

ходном периоде, то, учитывая то обстоя-

тельство, что большая часть субъектов РФ 

сегодня занижает ПМ, вряд ли у них бу-

дет возможность для его серьезного по-

вышения. При этом у нас есть норма в за-

конопроекте: субъекты, уже установив-

шие более высокий ПМ, его не снижают. 

В этом смысле все возможные компро-

миссы у нас предрешены. Мне кажется, 

что уровень РТК здесь более значим, - по-

яснила Голикова. 

Профсоюзы, однако, продолжали на-

стаивать на более точных и узких форму-

лировках: 

- Это важно в рамках нашего стремле-

ния к повышению роли трехсторонних 

комиссий и трехсторонних соглашений. 

Нельзя не привлекать региональные трех-

сторонние комиссии - необходимо, чтобы 

они участвовали в этих процессах, - разъ-

яснил Шмаков. И добавил, что в законо-

проекте стоит прописать как федераль-

ные, так и региональные комиссии. С 

точки зрения профсоюзной стороны, до-

полнительные уточнения функций РТК в 

законопроекте необходимы, так как по-

добные нормы более четко фиксируют 

обязательства и права социальных парт-

неров. 

Профсоюзы также предложили прави-

тельству совместно разработать методику 

исчисления минимального (восстанови-

тельного) потребительского бюджета. 

- У нас в законодательстве пока нет 

такого термина, как минимальный (вос-

становительный) потребительский бюд-

жет, - заметила Голикова. - Чтобы пору-

чить Минтруду это сделать, нужно по-

нять, по какой методологии считать. 

Вернуться к этому вопросу соцпарт-

неры могут при обсуждении нового Гене-

рального соглашения, ведущемся между 

профсоюзами, правительством и работо-

дателями. Подобная дискуссия уже была 

в рамках этих переговоров, но пока прий-

ти к единому мнению не удалось. Воз-

можно, именно состоявшиеся прения в 

РТК придадут переговорному процессу 

необходимую динамику. 

Еще одна профсоюзная инициатива - 

необходимость подготовки на правитель-

ственном уровне предложения по поэтап-
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ному увеличению соотношения МРОТ и 

медианной зарплаты. 

- Конечно, такие предложения будут 

подготовлены, - пообещала Голикова. - 

Единственно, это не будет сиюминутно и 

сразу. Мы посмотрим, какова будет си-

туация в первый год реализации законо-

проекта, если он будет принят. Затем бу-

дем готовить предложения с учетом той 

экономической ситуации, которая сло-

жится в РФ. 

Таким образом, ряд поднятых проф-

союзами вопросов соцпартнерам удалось 

согласовать на заседании РТК. Другие 

предложения будут зафиксированы в про-

токоле заседания как профсоюзные ини-

циативы - в ходе доработки законопроек-

та их перечислят парламентариям. Кроме 

того, соцпартнеров ознакомят с формули-

ровками законопроекта о новой методике 

расчета МРОТ и ПМ после первого рас-

смотрения в Госдуме, в преддверии вто-

рого чтения документа. 

- Часть позиций мы отнесем к согла-

сованным тремя сторонами. Те позиции, 

по которым профсоюзная сторона остави-

ла свое мнение, мы зафиксируем. Я беру 

на себя обязательство вместе с Андреем 

Николаевичем Пудовым доложить это в 

Госдуме при обсуждениях до первого 

чтения и после. Безусловно, рассмотрим 

этот законопроект перед вторым чтением 

в Государственной думе, - пообещала ви-

це-премьер Татьяна Голикова. 

“А”-СПРАВКА 

Согласно предложениям правительства, со следующего года ПМ и МРОТ будут 

рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода и 

медианной зарплаты. Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработ-

ной платы - 12 792 руб. (сейчас - 12 130 руб., рост на 5,5%), а прожиточного мини-

мума в целом по РФ - 11 653 руб. (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение 

МРОТ затронет 3,9 млн человек. 
Александр КЛЯШТОРИН 
«Солидарность», 11.11.2020 

 

.Кругозор 

Счетная палата сообщила о росте на 30% естественной убыли 

населения в 2020 году 

2020 год может стать пятым годом 

роста естественной убыли населения Рос-

сии, следует из данных Счетной палаты 

(СП). По оценкам ведомства, в январе—

июле 2020 года естественная убыль насе-

ления возросла по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года более чем 

на 30% и составила 316,3 тыс. человек. В 

целом демографическую обстановку в 

стране СП назвала неблагоприятной.  

«В 78 субъектах РФ отмечалось сни-

жение числа родившихся, одновременно в 

62 субъектах возросло число умерших… 

В целом по стране в январе—июле 2020 

года число умерших в 1,4 раза превысило 

число родившихся (в аналогичном перио-

де 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте 

РФ это превышение составило 1,5–2,4 

раза»,— говорится в оперативном докладе 

СП об исполнении федерального бюджета 

и бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов.  

По данным ведомства, число родив-

шихся в январе—июле 2020 года состави-

ло 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. че-

ловек, или на 5,7%, меньше, чем за анало-

гичный период 2019 года (860,4 тыс. че-

ловек). Число умерших возросло до 1128,0 
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тыс. человек, что на 57,9 тыс. человек, или 

на 5,1%, больше, чем в январе—июле 

2019 года (1070,1 тыс. человек). На фоне 

карантинных ограничений миграционный 

прирост компенсировал естественную 

убыль населения только на 20,6%. 

Также сократилась численность заня-

тых в экономике. Она уменьшилась почти 

на 1,6 млн человек и составила 70,5 млн 

человек. Уровень безработицы в сентябре 

достиг максимума с 2012 года — 6,3%, за 

январь—сентябрь — 5,7%. Общее число 

безработных в России СП оценила в 4,2 

млн человек.  

В конце сентября Минэкономики 

спрогнозировало снижение численности 

населения России до 146,5 млн человек в 

2021 году. В октябре правительство вдвое 

ухудшило прогноз убыли населения стра-

ны. В начале ноября данные о естествен-

ном движении населения опубликовал 

Росстат. В условиях пандемии коронави-

руса COVID-19, цифры смертности на 1 

тыс. человек с начала 2020 года выше на 

3,4%, чем за тот же период 2019 года.  

«Коммерсантъ», 09.11.2020 

 

Зомби на рынке труда 

Много ли в стране обреченных на увольнение? 

Социологи рассказывают о новом феномене — «обреченных на увольнение». 

Как изменится наша занятость, изучал «Огонек». 

Мы входим в ноябрь с тревожными 

предупреждениями международных све-

тил. Скажем, эксперты Всемирного эко-

номического форума обещают «двойное 

разрушение» — и речь не о внезапной 

атаке из космоса, а о рукотворной ситуа-

ции на рынке труда. А именно: противо-

вирусные меры вкупе с ползучей цифро-

визацией большинства сервисов и услуг 

уже к 2025 году должны привести к поте-

ре 85 млн привычных рабочих мест. 

Управляющий директор Всемирного эко-

номического форума Саадия Захиди по-

ясняет, что «пандемия также свела на нет 

прирост занятости, наметившийся после 

финансового кризиса 2007–2008 годов», и 

хотя новые вакансии и даже профессии 

будут появляться, но гораздо медленнее, 

чем хотелось бы и чем того требует субъ-

ективное благополучие отдельной семьи. 

Международная организация труда, по-

считав что-то свое, решила, что работы во 

всем мире лишатся аж 300 млн человек, 

причем 1,6 млрд (!) потеряют средства к 

существованию. Появился даже термин 

«зомби-работники» — люди, чьи дни тру-

доустройства сочтены: они еще не уволе-

ны, но уже обречены. Безработица бьет 

рекорды в Америке, Испании и Швеции, 

готовится накатить на мир… 

И только российский Минтруда умеет 

хранить спокойствие в ситуации идеаль-

ного шторма. Глава ведомства Антон Ко-

тяков, конечно, заметил, что «пик роста 

безработных пришелся на сентябрь», но 

тут же заверил, что «ситуация на рынке 

труда стабилизируется», а снижение чис-

ла безработных и улучшение всех показа-

телей — уже в надежном прогнозе. 

Как на вулкане 

Что происходит в стране с рынком 

труда, занятостью и самоощущением ра-

ботающих на самом деле, пытаются вы-

яснить социологи. О своих первых на-

блюдениях они рассказали на секции 

Х Грушинской социологической конфе-

ренции, дав понять, что апокалипсис на-

ступит, может, и не завтра, но пару казней 
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египетских мы перенесем. 

— Количество трудовых протестов в 

стране растет, хотя вообще-то карантин и 

пандемия должны были привести к об-

ратному: сложно протестовать из дома,— 

рассказывает Петр Бизюков, руководи-

тель проекта «Мониторинг социально-

трудовых протестов» ФНИСЦ РАН.— 

Если с апреля по сентябрь 2019 года нами 

было зафиксировано 174 трудовых про-

теста, то за соответствующий период 2020 

года — уже 231, причем пик всей проте-

стной активности пришелся на май. С од-

ной стороны, объяснение в том, что ак-

тивнее стали протестовать медики (из-за 

невыплат ковидных надбавок, отсутствия 

средств защиты и т.д.), с другой стороны 

— и прочие отрасли (транспортники, 

строители) серьезно не затихали. 

Несмотря на то что ковид сказался на 

росте напряженности среди тех же меди-

ков, не он один усложнил трудовые от-

ношения. Как показывают исследования 

Бизюкова, тенденции к нарастанию про-

тестов в здравоохранении вот уже три го-

да, просто с 2017 до конца 2018 года рост 

был плавным, а с 2019 года (когда ковида 

еще не просматривалось) приобрел форму 

экспоненты. 

— Я показывал этот график математи-

кам, те заметили, что он очень напомина-

ет визуализацию подземных колебаний 

накануне извержения вулкана: волна, се-

рия толчков, спад, опять волна...— пояс-

няет Петр Бизюков.— Поэтому я смотрю 

на ситуацию с тревогой. Тем более что 

меня беспокоит еще один фактор — из-

менение качества протеста. Во-первых, 

стало больше стихийных акций, за кото-

рые не отвечает никто, включая незави-

симые профсоюзы (рост на 10 процентов 

за год), во-вторых, почти вдвое (с 28 до 58 

процентов от общего числа жалоб) воз-

росло количество обращений к властям со 

стороны трудовых коллективов. То есть 

Трудовой кодекс, который, по идее, суще-

ствует для того, чтобы работники могли 

решать конфликты внутри своей органи-

зации, не вынося проблемы вовне, пере-

стает действовать. 

Поскольку в текущую ковидную осень 

надбавки медикам планируют раздавать 

«посменно», то есть каждый рубль — 

только за определенное количество ми-

нут, проведенных в непосредственном 

контакте с коронавирусным больным, 

конфликтов может только прибавиться. 

Речь будет идти уже не о фиксированных 

выплатах (или их задержках) всем, а о 

подсчетах кому, кто и сколько должен. 

Впрочем, тревога знакома не только 

медикам и социологам, но и большинству 

российских трудоспособных граждан. Со-

гласно исследованию ВЦИОМа, 40 про-

центов россиян относятся к числу «взвол-

нованных и обеспокоенных» своим соб-

ственным будущим, а среди 60 процентов 

«уравновешенных» очень много тех, кто 

уже лишился работы: их равновесие — не 

признак эмоционального подъема, а пред-

вкушение затяжного плато проблем. 

— Среди страхов паникующих росси-

ян один из основных — потеря работы и 

невозможность устроиться в будущем (он 

характерен для 71 процента),— отметила 

Ксения Таракановская, исследователь 

ВЦИОМа.— Действительно, не паникуют 

уже те, кто всего лишился. Но интересно, 

что негативные изменения на работе (не 

только сокращения, но и перевод на не-

полный рабочий день, частые неоплачи-

ваемые отпуска) сильно влияют на воз-

можность человека что-то планировать, 

продумывать собственную жизнь на не-

сколько шагов вперед. 

С учетом того, что узкий «горизонт 

планирования» в стране был и так одной 

из насущных проблем, отказ потерявших 
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стабильность на работе от видения буду-

щего (почти 70 процентов из них не стро-

ят никаких планов) — уже не сужение, а 

скукоживание. 

И все это имеет свои отложенные по-

следствия. Как заметили экономисты, 

рост ВВП страны, технологические и дру-

гие успехи сильно зависят от так назы-

ваемого параметра терпеливости (в науч-

ном дискурсе — субъективной ставки 

дисконтирования), то есть времени, кото-

рое люди готовы потратить здесь и сейчас 

на учебу, повышение квалификации и 

прочее, чтобы потом достичь большего в 

карьере и жизни. Иными словами, зависит 

от способности людей планировать свою 

жизнь и играть «вдолгую» (в России этот 

«параметр терпеливости» и так в 5–6 раз 

хуже, чем в развитых странах) — теперь 

же все разговоры о «долгом взгляде» ста-

новятся и вовсе приметами несостояв-

шейся модернизации, тучных 2000-х или 

еще какого-то былинного времени. 

— Негативные внешние факторы, 

влияющие на настроения трудоспособно-

го населения, были заметны уже до пан-

демии: коронавирус все просто подчерк-

нул,— полагает Вера Харченко, доцент 

Уральского государственного экономиче-

ского университета.— Мы с коллегами по 

заказу крупной финансовой корпорации 

проводили исследование мотивации и во-

влеченности ее сотрудников в 2019–2020 

годах. Последняя волна — в начале 2020 

года — показала резкое падение (с 18,8 до 

12,8 пункта) «уровня абсолютной мотива-

ции» работающих, так как усилилась роль 

«внешнего негатива». 

Такими же мало оптимистичными 

прогнозами делится и Финансовый уни-

верситет при правительстве РФ: до 60 

процентов работающих граждан, участво-

вавших в его опросе, признаются, что 

ждут усиления конкуренции на рынке 

труда. 

— Тут большую роль играет еще, ко-

нечно, пенсионная реформа,— поясняет 

Ольга Осипова, профессор Финансового 

университета.— Рынок труда динамично 

меняется, а оставаться на нем предложено 

тем, кто уже морально готовится к боль-

шей стабильности жизни,— возрастным 

работникам. Дисбаланс задач и ожиданий 

порождает много проблем, особенно 

страдают мужчины: они чаще не удовле-

творены своей работой и испытывают 

межпоколенческую напряженность на ра-

бочем месте. 

Все «гигнулись» 

Масштабность потрясений на рынке 

труда заставляет задуматься, вернется ли 

все когда-нибудь к «норме» или то, что 

мы сейчас называем «кризисом», и станет 

нормой на годы вперед. Пророки гиг-

экономики уверены: как раньше, уже не 

будет. 

— Согласно авторитетным междуна-

родным оценкам, к 2050 году более 80 

процентов работников в мире будут заня-

ты в гиг-экономике,— уверяет Галина 

Банных, доцент Уральского федерального 

университета им. Б.Н. Ельцина.— Это 

экономика краткосрочных контрактов, 

внештатной работы и нестабильности, 

возведенной в принцип. Россия идет се-

мимильными шагами к общему будуще-

му: если в 2014 году у нас было около 

2,5 млн фрилансеров, то в 2017-м — уже 

5 млн человек, а в 2020 году — не менее 

14 млн. Получается, что 20 процентов от 

численности всех занятых — уже в гиге. 

Выиграют, по мнению социолога, те, 

кто первыми поймают тренд: раз 67 про-

центов российских компаний заинтересо-

ваны в возможности быстрого (и срочно-

го) привлечения отдельных специалистов 

с гибким графиком работы, нужно под-

страиваться. Конечно, многим для «под-
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стройки» придется сменить специализа-

цию, опробовать себя в новом качестве, и 

тут тоже есть данные опросов: оказывает-

ся, масса россиян проходит через «смену 

профессии» в 30–49 лет — и ничего 

страшного. В наиболее выигрышном по-

ложении пребывают те, кто сразу учится 

чему-то цифровому: до 90 процентов из 

них устраиваются по специальности. О 

перспективности новых отраслей хозяй-

ства уже аккуратно сообщил и Минтруда: 

этой осенью ведомство пополнило топ-50 

самых востребованных профессий спе-

циалистами «по машинному обучению», 

«по сбору цифрового следа» и «по интел-

лектуальным интегрированным систе-

мам». 

Но все-таки российская специфика и 

здесь дает о себе знать. Зарубежные 

«фрилансеры» — они же русские самоза-

нятые, а потом, глядишь, они же — наши 

представители гаражной экономики и 

разных неформальных видов занятости. 

Пока мир совершает решительный пово-

рот в сторону гига, отечественные люди 

подстраиваются, но за всеми этими пово-

ротами едва ли успевает система. 

— Согласно опросу нашего центра 

социально-политического мониторинга, 

действительно, в России сегодня около 

15 млн самозанятых людей, но в целом 

более 50 процентов из них работают без 

какого бы то ни было оформления,— рас-

сказывает Андрей Покида, директор НИЦ 

социально-политического мониторинга 

РАНХиГС.— Около 9 млн человек, в це-

лом предприимчивых и готовых самих 

себя содержать, находятся в теневом сек-

торе. Пандемию все самозанятые пережи-

вают тяжело: лучше всего ее выдержива-

ют те, кто имеет доступ к господдержке, а 

эти люди не видят комфортных инстру-

ментов для каких бы то ни было контак-

тов с государством. 

При этом уровень одобрения деятель-

ности самозанятых в обществе высок: до 

88 процентов россиян скорее поддержи-

вают тех, кто выбирает такую форму тру-

да, 76 процентов уверены, что ее надо 

всячески развивать. Что еще интереснее: 

55,5 процента опрошенных считают 

вполне допустимым уклонение от уплаты 

налогов теми, кто занимается индивиду-

альной трудовой деятельностью, а 43 

процента хотя бы какую-то услугу за 

прошедший месяц оплачивали неофици-

ально. 

Перед управленцами открывается 

сложная задача: приручить гиг-

экономику, не уничтожив ее и даже дока-

зав выгоды сотрудничества с государст-

вом (сделано многое — тот же закон о 

самозанятых, но убедительности как не 

было, так и нет). Другие развилки на оте-

чественном рынке труда выглядят по-

страшней. Во всяком случае, ничего хо-

рошего не приходится ждать от прогнози-

руемых миллионов «зомби-работников», 

не имеющих ясных планов и тихо отпол-

зающих в тень... 

Ольга ФИЛИНА 
«Коммерсантъ», 09.11.2020 
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