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Профсоюзы 

Экономика должна быть справедливой 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков  

дал интервью «Труду» накануне открытия Х съезда ФНПР 

20-22 мая в Москве будет работать X 

съезд Федерации независимых профсою-

зов России. Норма представительства 

на съезд — один делегат от 50 тысяч чле-

нов профсоюзов. С учетом общей числен-

ности членов профсоюзов, входящих в  

ФНПР, на X съезд избраны 698 делегатов. 

Они рассмотрят вопросы достойной зара-

ботной платы, создания высокопроизво-

дительных рабочих мест, социальной за-

щиты трудящихся, социального партнер-

ства, обсудят другие волнующие людей 

темы. 

В повестке дня — принятие програм-

мы ФНПР «За справедливую экономику» 

на ближайшие годы, резолюций по  

направлениям работы, выборы руководя-

щих и контрольно-ревизионных органов 

ФНПР. 

На X съезд приглашены руководители 

государства, члены правительства и обеих 

палат Федерального собрания, представи-

тели объединений работодателей, лидеры 

международных профсоюзных объедине-

ний и профобъединений иностранных 

государств. 

— Михаил Викторович, как вы  оце-

ниваете экономическое и социальное 
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развитие России в последние пять лет, 

то есть c IX cъезда ФНПР?  

— Съезд собирается в непростых эко-

номических условиях: текущую макро-

экономическую ситуацию в России мож-

но охарактеризовать как «противоречиво 

стабильная». Установление МРОТ 

на уровне прожиточного минимума 

и возврат индексации зарплат бюджетни-

ков благодаря усилиям профсоюзов спо-

собствовали возобновлению роста реаль-

ных зарплат. Однако низкие темпы эко-

номического развития, высокая закреди-

тованность населения и небольшие раз-

меры социальных выплат по-прежнему 

ведут к падению реальных доходов насе-

ления. 

Несмотря на рекордный профицит фе-

дерального бюджета в 2018 году, повы-

шена основная ставка НДС. Введено 

множество обязательных квазианалого-

вых платежей, неоправданно повышаются 

штрафы, растут налоги в связи с оценкой 

по кадастровой стоимости на земельные 

участки и объекты недвижимости... Все 

это вызывает законное недовольство 

граждан. 

При этом игнорируются очевидные 

возможности эффективной и социально 

справедливой налоговой политики: вве-

дение отдельной, более высокой ставки 

НДС на товары, относящиеся к категории 

роскоши, введение специального налога 

на предметы роскоши, введение прогрес-

сивной шкалы налогообложения доходов 

физических лиц. 

Не секрет, что уровень доходов работ-

ников напрямую зависит от  эффективно-

сти работы предприятий, их  прибыльно-

сти, а также справедливости, с которой 

эта прибыль распределяется. По сути, ны-

нешняя российская экономика сегодня 

делится на три части: предприятия, рабо-

тающие на экспорт; предприятия, завися-

щие от  бюджетных инвестиций и  

нацпроектов; и, наконец, предприятия, 

работающие на внутренний рынок без 

существенной поддержки бюджета. Оце-

нивая уровень прибыли в этих сегментах, 

можно сказать: экспортная продукция 

приносит высокий уровень прибыли, 

бюджетные инвестиции и нацпроекты 

способствуют развитию тех предприятий, 

на которые они распространяются, а вот 

предприятия «автономного плавания» 

скорее стагнируют. Это общая структур-

ная проблема, которая влияет и  на  ситу-

ацию в  экономике, и  на  потенциальные 

возможности профсоюзов добиваться ро-

ста зарплаты работников. 

С другой стороны, целый ряд проблем 

в российской экономике имеют общена-

циональный масштаб, и решить их можно 

только сообща, объединив усилия работ-

ников, бизнеса и власти. Были и остаются 

низкие зарплаты, импортозависимость 

и сырьевые перекосы в экономике, недо-

статочность финансово-кредитной под-

держки реального сектора. 

Эти проблемы можно разрешить трех-

сторонними переговорами, если, конечно, 

у наших социальных партнеров есть го-

товность содержательно, а не формально 

рассматривать и принимать совместные 

решения. Так бывает далеко не всегда. 

Кроме того, даже те проекты, которые 

в качестве перспективного ориентира 

принимает государство единолично, часто 

недостаточно продуманы. Национальные 

проекты, государственные программы, 

иные стратегические документы зачастую 

не имеют четких индикаторов достижения 

целей развития страны, либо же эти инди-

каторы не связаны с реальностью. 
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— Девиз Х  съезда ФНПР — 

«За справедливую экономику!». Так же 

называется проект новой программы 

ФНПР, которая будет приниматься 

на съезде. Что вы сами вкладываете 

в это понятие?  

— Съезд примет программу ФНПР, 

которая будет предлагать корректировку 

действующей модели социально-

экономического развития. Мы выступаем 

за такую экономическую модель, которая 

работает на принципах честного распре-

деления создаваемого общественного бо-

гатства, на основе социального диалога 

с властью и работодателями. 

Между тем сегодня общий мировой 

процесс, в который вписывается и Россия, 

заключается в существенном росте соци-

ального расслоения. Предоставленный 

сам себе, без общественно-профсоюзного 

контроля, без государства как третейского 

судьи, бизнес склонен перетягивать 

на себя львиную долю прибыли. 

Федерация независимых профсоюзов 

России понимает справедливую экономи-

ку как сферу, где производство происхо-

дит на основе улучшающихся условий 

труда, а распределение прибыли строится 

на принципах договоров и соглашений, 

которые ведут к росту доходов работаю-

щих. Достойный труд возможен тогда, ко-

гда экономическая эффективность сочета-

ется с повышением уровня жизни, ростом 

заработной платы работников. 

— Профсоюзы не устраивает реше-

ние о повышении пенсионного возраста 

в России, но тем не менее оно было 

принято. Какие предложения готовит 

ФНПР по продолжению пенсионной 

реформы?  

— Да, профсоюзы выступали против 

повышения пенсионного возраста. Нам 

не удалось отбить его в целом, однако 

именно по настоянию профсоюзов в него 

были внесены серьезные изменения. Мно-

гие наши поправки были поддержаны 

президентом. В результате снижен воз-

раст выхода на пенсию для женщин — 

с первоначально предлагаемых 63  до  

60 лет. Сохранен прежний порядок выхо-

да на досрочную пенсию для малочислен-

ных народов Севера (55 лет для мужчин, 

50 лет — для женщин). В качестве ком-

промисса установлен более мягкий поша-

говый выход на пенсию с ростом пенси-

онного возраста. 

Уверен, что восстановление пенсион-

ной социальной справедливости на этом 

не остановится, тем более что мы  доби-

лись продолжения деятельности рабочей 

группы по совершенствованию пенсион-

ного законодательства при Государствен-

ной думе. Сейчас на первом месте у нас 

возвращение прежних границ пенсионно-

го возраста для северян. И я уверен, что 

это реально. 

Одним из мотивов повышения пенси-

онного возраста, декларируемым прави-

тельством, было сохранение возрастных 

работников на рынке труда. В этой связи 

мы считаем необходимым вернуться 

к вопросу индексации пенсий, снятия 

ограничений при формировании пенсион-

ных прав для работающих пенсионеров. 

А также готовы требовать отмены этих 

дискриминационных решений, в  резуль-

тате которых рынок лишился миллионов 

рабочих рук, а социальный бюджет — 

миллиардов рублей. 

Многие годы ФНПР мотивированно 

выступала за выведение накопительного 

элемента из системы государственного 

обязательного пенсионного страхования. 

По мнению профсоюзов, накопительная 
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система не решила заявленных задач: по-

высить заинтересованность работников 

в защищенной старости, способствовать 

появлению «длинных денег», разнообра-

зить рынок пенсионных услуг. 

Однако вместо законодательного вы-

ведения накопительной составляющей 

из пенсионной системы Минфин РФ  

и Центральный банк предлагают перели-

цованный вариант этой же системы в виде 

индивидуального пенсионного капитала, 

сохраняя самую неприемлемую для лю-

дей составляющую — обязательность. 

Свою позицию ФНПР уже формулирова-

ла публично. Суть ее в том, что индиви-

дуальный пенсионный капитал должен 

формироваться исключительно на  добро-

вольной основе и по личному заявлению 

работника. Смысл этой позиции необхо-

димо довести до каждого члена профсою-

за. Мы не можем допустить снова вовле-

чения работников в  непрозрачные, со-

мнительные схемы. 

— Какие решения вы  ждете от  

съезда в  области кадрового и  организа-

ционного укрепления профсоюзов?  

— Я начал с того, что наш очередной 

съезд проходит в сложное время. И дело 

не только в экономических проблемах, 

не только в целой группе непродуманных 

решений. Суть в том, что в стране сфор-

мировался устойчивый запрос граждан 

на справедливость — в экономике, в  по-

литике, в  отношении к  интересам и  чая-

ниям граждан. Для того чтобы соответ-

ствовать этому вызову, профсоюзы долж-

ны быть эффективными и во время пере-

говоров, и во время проведения публич-

ных акций. Эта эффективность возможна 

только тогда, когда внутри есть четкая ор-

ганизационная структура, позволяющая 

реализовывать принятые решения. Если 

профактив мотивирован, то, перефразируя 

полководца Суворова, каждый солдат 

знает свой маневр и уверен в своем ко-

мандире. 

Мы продолжаем совершенствовать 

структуру профсоюзов. В 2016-2017 годах 

произошло объединение трех членских 

организаций Федерации — Всероссийско-

го профсоюза работников оборонной 

промышленности, Российского профсою-

за работников текстильной и легкой про-

мышленности, Профсоюза машинострои-

телей РФ в Российский профсоюз работ-

ников промышленности. Сегодня Россий-

ский профсоюз работников промышлен-

ности объединяет почти 313 тысяч членов 

профсоюза, в  его структуре 48  террито-

риальных организаций профсоюза, вполне 

самодостаточных, способных обеспечи-

вать реальную помощь первичным орга-

низациям, вести переговоры и  с  регио-

нальными органами власти, и  с  работо-

дателями. И этот процесс необходимо 

продолжать. 

Для организационного и кадрового 

укрепления, повышения роли профсоюзов 

в обществе ФНПР считает необходимым 

усилить работу по обоснованному укруп-

нению профсоюзов, повышению эффек-

тивности деятельности территориальных 

подразделений отраслевых профсоюзов 

и региональных объединений организа-

ций профсоюзов, формированию и  разви-

тию рациональной профсоюзной структу-

ры в целом; повышению дисциплины 

и ответственности за выполнение реше-

ний выборных органов профсоюзов. Рос-

сийские профсоюзы намерены расширять 

формы профсоюзной солидарности 

и единства, обеспечивающие взаимную 

поддержку и активность при проведении 

коллективных акций. 
«Труд», 18.05.2019 г. 
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Как прошел X Съезд ФНПР (краткий пересказ) 

Что произошло? 

20–22 мая в Москве проходил X Съезд ФНПР. Во время съезда профлидеры обсу-

дили социально-экономическое положение в стране и определились с главными зада-

чами организации на ближайшие годы. Было принято 13 резолюций и перспективная 

программа развития организации на ближайшие годы «За справедливую экономику!». 

Съезд избрал руководящие органы на следующие пять лет. 

Кто присутствовал? 

В работе съезда приняли участие 654 делегата, президент РФ Владимир Путин, ви-

це-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, глава Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, спикер Гос-

думы Вячеслав Володин, директор Международной организации труда (МОТ) Гай 

Райдер по видеосвязи, генеральный секретарь Международной конфедерации проф-

союзов (МКП) Шаран Барроу. А еще несколько сотен приглашенных и журналистов. 

Что обсуждали? 

Основное время съезда заняло обсуждение тринадцати его резолюций, посвящен-

ных социально-экономической тематике. Так, съезд потребовал установить МРОТ на 

уровне минимального потребительского бюджета, а минимальные тарифные ставки - 

на уровне не ниже МРОТ. Съезд заявил о готовности устраивать акции в защиту ра-

ботников Крайнего Севера и организовывать солидарные действия членов профсоюзов 

в отстаивании прав работников в целом. Также принята резолюция о финансовой дис-

циплине: 92% членских взносов отправлять на внутрисоюзную работу и 8% на меж-

союзную. 

Кого избрали? 

На съезде избрали председателя ФНПР. Единственным кандидатом был Михаил 

Шмаков, он же и был избран на новый срок, набрав подавляющее большинство голо-

сов (610 из 632, остальные 22 участника голосовали “против”). 

Посты зампредов ФНПР получили Сергей Некрасов, Андрей Исаев, Нина Кузьми-

на, Евгений Макаров, Давид Кришталь и Александр Шершуков. Главный редактор га-

зеты «Солидарность», секретарь ФНПР Александр Шершуков занял этот пост впер-

вые. Остальные пятеро заместителей были переизбраны на новый срок. 

Также Генсовет избрал Исполком ФНПР. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 23.05.2019 г. 

 

На предприятиях 

Евраз и социалка 

ЕВРАЗ подписал соглашения о соци-

ально-экономическом сотрудничестве с 

Правительством Свердловской области, 

Администрациями Нижнего Тагила и 

Качканарского городского округа (КГО). 

Документы скрепили подписями Первый 

заместитель губернатора Свердловской 

области Алексей Орлов, Вице-президент 
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ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» 

Денис Новоженов, Глава Нижнего Тагила 

Владислав Пинаев, Глава КГО Андрей 

Ярославцев. 

Соглашения закрепляют условия со-

трудничества ЕВРАЗа, Правительства 

Свердловской области и Администраций 

городов. 

Так, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем 

Тагиле будет построен мост через Тагиль-

ский пруд. Компания направит на данный 

проект более 1,3 млрд рублей. Также ком-

пания окажет финансовую помощь в ре-

шении других важных социальных вопро-

сов города. Общая сумма финансирования 

по соглашению составит 1,9 млрд рублей. 

В Качканаре будет построен Дворец 

единоборств, реализованы программы по-

вышения энергоэффективности. Средства 

будут направлены на приобретение обо-

рудования для развития материально-

технической базы Качканарского горно-

промышленного колледжа для подготовки 

современных специалистов по высокотех-

нологичным профессиям. Объем финан-

сирования проектов превысит 420 млн 

рублей. 

Администрации городов в свою оче-

редь гарантируют содействие повышению 

эффективности работы комбинатов, а 

также стабильность правовых и админи-

стративных условий для инвестиций и ак-

тивного развития предприятий на терри-

тории округа. 

«ЕВРАЗ еще раз подтверждает готов-

ность развивать города, в которых распо-

лагаются предприятия компании, - под-

черкнул Вице-президент ЕВРАЗа, руково-

дитель Дивизиона «Урал» Денис Новоже-

нов. - Нам важно, чтобы наши общие про-

екты были направлены на улучшение ин-

фраструктуры городов, повышение уров-

ня образования, культуры и развитие 

спорта». 

«Развитие муниципальных образова-

ний региона является стратегической за-

дачей, поставленной губернатором Сверд-

ловской области Евгением Куйвашевым. 

Сегодня мы подписали соглашения, в 

рамках которых будут реализованы важ-

ные для городов проекты. Я благодарю 

руководителей предприятий, входящих в 

структуру ЕВРАЗа, за активную позицию 

в решении вопросов территорий присут-

ствия, а также за заботу о работниках 

компании и их семьях», – сказал Алексей 

Орлов. 

«ЕВРАЗ – социально ориентированная 

компания, которая стремится повысить 

качество жизни в Нижнем Тагиле. Много-

летнее сотрудничество муниципалитета с 

градообразующим предприятием дает по-

ложительные результаты: постоянно реа-

лизуются различные социальные проекты, 

появляются новые объекты инфраструк-

туры, - отметил мэр города Владислав 

Пинаев. – Своим участием в возведении 

моста через Тагильский пруд ЕВРАЗ по-

может реализовать многолетнюю мечту 

горожан, решить транспортную проблему 

в передвижении из одного района в дру-

гой и разгрузить центральную часть горо-

да». 

«Для нас очень важно, что Качканар 

развивается комплексно: будет еще один 

спортивный объект, в колледже появится 

оборудование, на котором мы сможем го-

товить наших студентов в формате 

WorldSkills, обеспечим повышение энер-

гоэффективности сетей городского хозяй-

ства», - сказал Глава Качканарского го-

родского округа Андрей Ярославцев. 

Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 

млрд рублей на реализацию социально-

экономических программ и благотвори-

тельных проектов, предприятия ЕВРАЗа 

становятся лучшими благотворителями 

Свердловской области. 
«Металлоснабжение и сбыт», 14.05.2019 г. 
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«Русал» поплатился за цены и санкции 

Финансовые показатели компании заметно снизились 

«Русал» отчитался о снижении EBITDA, чистой прибыли и выручки в первом 

квартале 2019 года. Слабые показатели стали итогом проблем, вызванных санк-

циями и снижением цен на алюминий. Однако «Русал» рассчитывает вернуть по-

зиции на рынке, в том числе за счет новых проектов для увеличения доли в об-

щем производстве высокомаржинальной продукции. 

Скорректированный показатель 

EBITDA «Русала» по МСФО в первом 

квартале 2019 года составил $226 млн, что 

на 60,5% ниже результатов аналогичного 

периода прошлого года. Чистая прибыль 

сократилась на 49,8%, до $273 млн, вы-

ручка снизилась на 21%, до $2,17 млрд. 

Чистый долг увеличился на 1,5%, до 

$7,555 млрд. 

Гендиректор «Русала» Евгений Ники-

тин объяснил, что на показатели компа-

нии ожидаемо повлияли санкции, также 

сказалось падение цен на алюминий: тон-

на металла на LME подешевела за отчет-

ный период на 20,9%. Краткосрочные пе-

риоды продления лицензий OFAC приве-

ли к изменению структуры продаж: доля 

продукции с добавленной стоимостью 

(ПДС) сократилась на 29%, в первом 

квартале 2018 года доля составляла 48%. 

Выручка «Русала» от реализации пер-

вичного алюминия и сплавов сократилась 

на 22,2%. 

Ранее около четверти продаж прихо-

дилось на продажи швейцарского трейде-

ра Glencore, который был одним из ос-

новных покупателей первичного алюми-

ния «Русала». Долгосрочный контракт с 

Glencore истек в конце прошлого года, а 

новый не заключен, сообщила госпожа 

Бурико. В апреле 2019 года Евгений Ни-

китин говорил, что «Русал» находится «в 

переговорных позициях со всеми клиен-

тами», отвечая на вопрос о новом кон-

тракте с Glencore. В то же время в «Руса-

ле» ожидают, что в 2019 году рост гло-

бального спроса на алюминий замедлится 

до 3% против 3,6% в 2018 году, «в ре-

зультате экономических проблем и ры-

ночной неопределенности». 

Еще одно направление восстановле-

ния позиций на рынке – увеличение вы-

пуска ПДС. 

К концу 2019 года доля такой продук-

ции в общей корзине продаж должна быть 

на уровне 40%, рассказала в ходе теле-

фонной конференции директор по финан-

сам Александра Бурико. В ближайшие го-

ды компания направит значительные 

средства на инвестпроекты и продолжит 

модернизацию основного оборудования, 

заверил Евгений Никитин. В презентации 

«Русала» среди ключевых проектов назы-

ваются первая очередь Тайшетского алю-

миниевого завода и завершение строи-

тельства Богучанского алюминиевого за-

вода, которые ориентированы на рост до-

ли ПДС. 

Между тем инвесторов ни результаты, 

ни объяснения компании не вдохновили: 

акции «Русала» на Гонконгской фондовой 

бирже упали на 6,4%. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 14.05.2019 г. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3836060
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ТМК в I квартале увеличила EBITDA по МСФО на 9% 

Показатель EBITDA Трубной метал-

лургической компании (ТМК) в  первом 

квартале 2019 года увеличился 

по сравнению с тем же периодом про-

шлого года на 9% и составил 175 милли-

онов долларов, следует из сообщения 

компании. 

Выручка снизилась на 1%, до 1,257 

миллиарда долларов, валовая прибыль 

увеличилась на  6%, до 235 миллионов 

долларов, рентабельность EBITDA воз-

росла до 14% с 13% годом ранее. 

По сравнению с четвертым кварталом 

2018 года показатель EBITDA снизился 

на 2%, его рентабельность не изменилась, 

выручка уменьшилась на 1%, валовая 

прибыль увеличилась на 5%. 

Чистый долг на 31 марта 2019 года 

составил 2,519 миллиарда долларов про-

тив 2,437 миллиарда долларов кварталом 

ранее, его отношение к показателю 

EBITDA практически не изменилось 

и составило 3,5x. 

ТМК является одним из ведущих гло-

бальных поставщиков трубной продук-

ции для нефтегазового сектора 

и объединяет 28 предприятий, располо-

женных в России, США, Канаде, Румы-

нии, Омане, ОАЭ и  Казахстане, а  также 

два научно-исследовательских центра 

в России и США. Основным бенефициа-

ром компании является председатель со-

вета директоров ТМК Дмитрий Пумпян-

ский. ТМК по итогам 2018 года увеличи-

ла отгрузку стальных труб на 6% — 

до 4,01 миллиона тонн. 
ПРАЙМ, 20.05.2019 г. 

ММК совершенствует систему снабжения 

Магнитогорский металлургический комбинат и до-

черняя структура немецкого концерна Siemens AG – 

«Сименс» – заключили договор на поставку электро-

технического оборудования сроком на три года. 

Совместная работа компаний будет организована 

через интернет-магазин «Сименс» – Industry Mall. В 

нем технические специалисты ММК с помощью конфи-

гуратора смогут самостоятельно выбирать необходимое 

оборудование и добавлять к нему новые функции: до-

полнительные системы защиты, дополнительные дат-

чики для двигателей и т.д. 

Все операции по формированию заказов с использо-

ванием системы электронного документооборота 

«Диадок» теперь займут не более двух суток, тогда как 

в обычном режиме согласование и подписание специ-

фикаций с поставщиками составляет две-три недели. 

Новая система работы ММК с компанией «Сименс» 

позволяет техническим специалистам Магнитки зака-

зывать новые модели оборудования с улучшенными ха-

рактеристиками и согласовывать чертежи в режиме он-

лайн. Технические специалисты двух компаний смогут 

контактировать в системе 

напрямую, что будет спо-

собствовать достижению 

наилучшего результата, удо-

влетворяющего требованиям 

обеих сторон. 

В рамках трехлетнего до-

говора зафиксированы скид-

ки по каждой группе товар-

ных позиций. Специалисты 

немецкой компании провели 

тренинг по обучению и под-

ключению ресурсов техни-

ческих специалистов цехов-

заказчиков ММК напрямую 

к системе «Сименс». В про-

цессе реализации проекта к 

данной системе были под-

ключены 82 технических 

специалиста ММК. 

УралПолит.Ru, 22.05.2019 г. 
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«Русал» позаботился о глиноземном 

Компания обеспечила сырьем свои сибирские активы 

«Русал» приобрел лицензию на месторождение нефелиновых руд, которое 

призвано обеспечить долгосрочную загрузку крупнейшего российского произво-

дителя глинозема — Ачинского комбината. Оно придет на смену Кия-

Шалтырскому руднику, запасы которого истощатся к 2030 году. Собеседники 

“Ъ” полагают, что инвестиции в разработку нового месторождения, включая 

развитие инфраструктуры, в общей сложности могут составить не менее 

$230 млн. 

«Русал» получил лицензию на разра-

ботку Горячегорского месторождения 

нефелиновых руд, которое станет по-

ставщиком сырья для крупнейшего в Рос-

сии Ачинского глиноземного комбината 

(АГК). Сейчас АГК использует сырье 

Кия-Шалтырского нефелинового рудника, 

запасы которого закончатся через десять 

лет. За это время «Русал» планирует по-

ставить запасы Горячегорского место-

рождения на баланс (414,4 млн тонн по 

состоянию на 2018 год), провести проек-

тирование и строительство необходимой 

инфраструктуры, восстановить железную 

дорогу, построить рудник, а на АГК — 

цех обогащения. В «Русале» заявили, что 

объем инвестиций и точные сроки ввода 

месторождения будут определены после 

подготовки проектной документации.  

Запасы месторождения позволят обес-

печить загрузку Ачинской площадки на 

60 лет. Лицензия, которую «Русал» при-

обрел за 573 млн руб., выдается на 20 лет. 

Гендиректор «Русала» Евгений Ники-

тин заявил, что развитие собственной ре-

сурсной базы в условиях высоких цен на 

сырье является одной из приоритетных 

задач компании. Ранее он говорил, что 

«Русал» «глобально сбалансирован» по 

глинозему. В 2018 году средняя цена про-

дажи глинозема «Русалом» выросла на 

существенные 36%, до $519. 

Согласно годовому отчету компании 

по МСФО, реализация глинозема занима-

ет второе место в структуре выручки «Ру-

сала» после алюминия — 9% против 81%. 

Выручка от продажи глинозема составила 

$975 млн, увеличившись на 27% по отно-

шению к показателям 2017 года. Затраты 

на приобретение глинозема в первом 

квартале 2019 года сократились на 22,3% 

по сравнению с первым кварталом 2018 

года. В квартальном отчете «Русала» го-

ворится, что это связано со снижением 

объемов реализации первичного алюми-

ния и снижением закупочной цены глино-

зема. 

Мощность Ачинского глиноземного 

комбината составляет 1 млн тонн в год. 

Он поставляет сырье на сибирские пло-

щадки компании, в том числе на круп-

нейший в мире Красноярский алюминие-

вый завод (мощность 1 млн тонн в год).  

Процесс производства глинозема в 

Ачинске из нефелиновых руд является 

более технологически сложным и затрат-

ным, чем производство из бокситов. Учи-

тывая это, скорость ввода месторождения 

будет зависеть от внешней конъюнктуры, 

говорят собеседники “Ъ”. 

В последнем квартальном отчете «Ру-

сала» говорится, что рынок глинозема 
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сбалансируется после полного перезапус-

ка производства Alunorte и ввода новых 

глиноземных фабрик на Ближнем Восто-

ке. 

Ирина Аллизаровская из Райффайзен-

банка говорит, что с точки зрения общей 

себестоимости производимого алюминия 

для «Русала» ничего не должно поменять-

ся, так как нефелиновые руды с этого ме-

сторождения будут отрабатываться после 

истощения существующих месторожде-

ний. «Капзатраты пока трудно оценить, 

так как неизвестно, сколько составят ин-

вестиции на инфраструктуру и будут ли 

они полностью финансироваться "Руса-

лом"»,— говорит эксперт. Собеседники 

“Ъ” на рынке предполагают, что инвести-

ции в общей сложности могут составить 

не менее $230 млн. Капитальные затраты 

«Русала» в 2019 году составляет 

$834 млн. 

Евгений ЗАЙНУЛЛИН 
«Коммерсантъ», 22.05.2019 г. 

 

 

Evraz готовит сырьевую базу для Нижнетагильского  

меткомбината 

Компания Evraz приступает к реализации первого 

этапа инвестиционного проекта по разработке Соб-

ственно-Качканарского месторождения титаномагнети-

товых руд с содержанием ванадия. Промышленную до-

бычу руды из нового карьера планируется начать в пер-

вом квартале 2021 года. На реализацию первой очереди 

проекта планируется направить 6,4 млрд. рублей. 

"Месторождение будет отрабатываться одним карь-

ером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карь-

ера составит 13 млн. тонн в год. При разработке СКМ 

будет дополнительно создано 135 рабочих мест. В 

настоящее время ведётся подготовка к добыче руды. 

Подготовлена вся рабочая документация, начинается 

строительство автомобильных и железных дорог, линий 

электропередач, насосных станций, дренажных канав и 

водоводов. Первые пробные тонны руды будут достав-

лены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнётся 

их промышленная отгрузка на фабрики. Добыча руды 

из Гусевогорского месторождения, которое близко к 

истощению, сократится и к 2030 году составит менее 40 

млн. тонн ежегодно. 

Реализация первой очереди проекта позволит со-

хранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 

млн. тонн в год, причём к 

2024 году 22% всего объёма 

руды, добытой на предприя-

тии, будет обеспечивать 

Собственно-Качканарское 

месторождение. Это гаран-

тирует стабильную работу 

другому крупному промыш-

ленному предприятию реги-

она – Нижнетагильскому ме-

таллургическому комбинату. 

Запасы железных титано-

магнетитовых руд место-

рождения, по предваритель-

ной оценке, составляют 6,87 

млрд. тонн, среднее содер-

жание железа - 16,6%. Исхо-

дя из потребности предприя-

тия в 60 млн. тонн в год, за-

пасов сырья хватит более 

чем на 100 лет", - говорится 

в пресс-релизе компании. 

Металлсервис, 28.05.2019 г. 

 



 11 

«Северсталь» начинает работать по-новому 

Компания Алексея Мордашова хочет продавать не просто сталь,  

а бизнес-решения 

«Северсталь» Алексея Мордашова 

начала трансформацию производствен-

ных, торговых и маркетинговых подраз-

делений, рассказал ее представитель. Ос-

новная задача – сделать их более гибкими 

и адаптированными под потребности кли-

ента. Традиционные департаменты (сырь-

евой, маркетинговый, продаж и др.) будут 

расформированы. Вместо них появятся 

два глобальных направления – upstream 

(добыча) и downstream (сбыт).  

На 10% дешевле  

Первый объединит сырьевые пред-

приятия «Северстали» («Воркутауголь», 

«Карельский окатыш», Яковлевский ГОК, 

«Олкон»), производство обогащенной ру-

ды, кокса и чугуна, рассказал представи-

тель компании. Эти производственные 

этапы формируют 70% себестоимости 

продукции – поэтому основной задачей 

этого направления станет снижение себе-

стоимости производства. «Северсталь» 

рассчитывает снизить себестоимость про-

изводства основных продуктов минимум 

на 10%, говорил в ноябре 2018 г. в интер-

вью «Ведомостям» гендиректор компании 

Александр Шевелев. Помочь в этом 

должны строительство и реконструкция 

коксовой батареи, строительство домен-

ной печи. Внутренняя доходность всех 

проектов – не менее 20%, подчеркивал 

Шевелев.  

Любой каприз  

Задача downstream – развивать новые 

принципы продаж и взаимодействия с 

клиентами с учетом их запросов на всех 

этапах выполнения заказа, «прямое внед-

рение инициатив потребителей в произ-

водство». Это направление объединит 

производства продукции высокого пере-

дела (плоский и сортовой прокат, трубы, 

арматура) и дирекции по маркетингу, 

продажам и управлению материальными 

потоками.  

Необходимо выработать новый фор-

мат сотрудничества с клиентами, передал 

Шевелев через представителя: клиенты 

должны получать не только качественную 

сталь, но и решения, соответствующие их 

бизнес-задачам. В будущем эффективно 

работать смогут только те, кто быстро 

обеспечивает потребителей уникальными 

решениями.  

Потребитель может сказать «Север-

стали», что ему нужно, а она будет искать 

способ исполнить желание. Представи-

тель «Северстали» приводит в пример по-

ставку судостроительному заводу «Звез-

да» 17 700 т грунтованного проката: он 

проходил дополнительную обработку на 

Колпинской площадке. Еще одно реше-

ние, которое нашла «Северсталь», – не 

имея собственного производства, она по-

ставила более 1000 т нержавеющего про-

ката для строительства АЭС. «Купили 

слябы у другого производителя и прока-

тали их уже на наших мощностях», – рас-

сказывал Шевелев.  

В 2018 г. «Северсталь» удвоила про-

дажи стальной продукции через онлайн-

площадку в России и СНГ до 2,5 млн т – 

30% продаж. К 2023 г. компания планиру-

ет еще одно удвоение – до 50–60%, рас-

сказывал начальник управления элек-

тронной коммерции Виктор Романовский. 

«Северсталь» намерена работать с малым 
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и средним бизнесом напрямую. Потреб-

ности крупных клиентов в онлайн-

сервисах также растут: им важна про-

зрачность процессов, отмечал он. Онлайн-

торговля позволяет следить, что происхо-

дит с заказом на всех этапах.  

Премия за EBITDA  

Реорганизация структуры не связана с 

существенными инвестициями, но требу-

ет большой работы с людьми и изменения 

корпоративной культуры. Топ-

менеджмент компании регулярно встре-

чается с сотрудниками и объясняет клю-

чевые задачи стратегии. Мотивирован-

ность повышает и новая система преми-

рования. Годовая премия всех сотрудни-

ков – от рабочих до топ-менеджмента – 

теперь привязана к общей цели: росту 

EBITDA ежегодно на 10–15%, перечисля-

ет представитель «Северстали».  

Компании придется ломать стереоти-

пы в головах сотрудников, предупреждает 

управляющий партнер экспертной группы 

Veta Илья Жарский: «Металлургическая 

отрасль с трудом учится работать с ин-

тернет-заказами, следующие шаги по 

направлению к потребителю будут еще 

труднее». Но такая трансформация может 

стать социальным лифтом для молодых 

специалистов, которые придут в отрасль 

без предрассудков и будут готовы к но-

вым форматам работы, уверен эксперт.  

Раньше металлурги концентрирова-

лись на снижении затрат, теперь перед 

отраслью стоят другие задачи: увеличить 

маржинальность за счет более плотной 

работы с клиентами, говорит аналитик 

«ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. По 

его подсчетам, в случае успешной транс-

формации процессов маркетинга и тор-

говли «Северсталь» сможет добавить к 

EBITDA $10–20 на 1 т стали. В 2018 г. 

компания произвела 12 млн т. Оптимиза-

ция системы продаж займет около года, 

говорит Жарский, оценивая дополнитель-

ную прибыль от реализации проекта в 

$50–100 млн в год.  

Логично, что в условиях стагнирую-

щего внутреннего спроса и глобального 

протекционизма компания ищет способы 

повысить продажи, рассуждает аналитик 

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: «Для 

этого нужно знать клиентов и их потреб-

ности, именно незнание своего клиента 

является основной проблемой крупного 

бизнеса».  

Клиенту нужен конкретный продукт и 

соответствующая команда в компании 

обеспечивает требуемые характеристики 

на всем жизненном цикле продукта – в 

такой работе есть логика, согласен дирек-

тор группы корпоративных рейтингов 

АКРА Максим Худалов: «Проблема лишь 

в том, что для металлургического произ-

водства наиболее эффективный режим – 

это выпуск однотипной продукции. «Се-

версталь» же пытается кастомизировать 

продукцию. Позволит ли это компании 

больше заработать – вопрос».  

У «Северстали» есть два ответа на не-

го. Первый – модернизация производства. 

Обновленный стан горячей прокатки на 

крупнейшем комбинате, в Череповце, 

позволит расширить ассортимент для ма-

шиностроителей. Второй – создание СП, 

например совместный с Tenaris выпуск в 

Сургуте сварных труб для нефтяников.  

«Один из каналов прямого взаимодей-

ствия с потребителем – TMK eTrade, пер-

вый в России интернет-магазин по про-

даже трубной продукции, – говорит пред-

ставитель Трубной металлургической 

компании (ТМК). – Он позволяет офор-

мить заказ, проконтролировать его вы-

https://www.vedomosti.ru/companies/bank-vtb-oao
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полнение, рассчитать доставку и сформи-

ровать необходимый пакет документов». 

В 2018 г. на TMK eTrade пришлось более 

10% российских продаж ТМК, в этом го-

ду планируется увеличение доли.  

Evraz уже давно не только поставщик 

металлопродукции, говорит его предста-

витель: компания участвует в проектиро-

вании объектов, предлагает оптимальные 

решения. Вклад программы клиентоори-

ентированности в EBITDA Evraz в 2018 г. 

составил $67 млн. Представители НЛМК, 

ММК и ОМК не ответили на вопросы.  

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 29.05.2019 г. 

Лермонтовский ГОК готовят к продаже 

Власти Приморья пытаются решить с наименьшими потерями хроническую 

проблему - спасение градообразующего предприятия "Лермонтовский ГОК" (пос. 

Светлогорье, производитель вольфрамового концентрата) 

По сведениям газеты «Золотой Рог», 

вхождением в вольфрамовую отрасль 

Приморья интересовались в соседнем Ки-

тае, в частности, называлась Xiamen Tung-

sten (ведущий производитель вольфрама в 

Китае и один из крупнейших в мире). Од-

нако на данном этапе вопрос уже так не 

стоит - приморские недра будут осваивать 

подмосковные инвесторы. 

По словам губернатора Олега Коже-

мяко, для стабилизации ситуации в 2019 

году администрация края организует ра-

боту по продаже КГУП «Примтепло-

энерго» принадлежащих ему 100% капи-

тала ООО «Лермонтовский ГОК» и иму-

щественного комплекса в пос. Светлого-

рье. 

Прошлый год был успешным для 

«Лермонтовского ГОКа» - предприятие 

увеличило выпуск продукции в 4,7 раза по 

сравнению с 2017 годом, до 375 тонн. 

Стоимость произведенного концентрата 

составила 528 млн рублей, что в 5,4 раза 

превышает показатель 2017 года. 

Досье «Дальневосточного капитала»: 

Лермонтовский ГОК испытывает про-

блемы с добычей руды и сбытом с 2003 

года. Производство на руднике Лермон-

товского месторождения было останов-

лено в сентябре 2008 года. Через год 

имущество предприятия за символиче-

скую плату было передано в аренду крае-

вому ГУП «Примтеплоэнерго», которое 

для восстановления производства создало 

филиал - «Лермонтовский горно-

обогатительный комбинат». В июне 2013 

года было зарегистрировано ООО «Лер-

монтовский ГОК», единственным учре-

дителем которого является КГУП 

«Примтеплоэнерго». В октябре 2016 года 

ЛГОК приостановил работу в связи с ис-

тощением ресурсной базы. Рабочих от-

правили в отпуск с сохранением части 

зарплаты, уведомив о возможных сокра-

щениях в будущем. В июне 2017 года, по-

сле получения первого транша субсидии из 

краевого бюджета, ГОК возобновил до-

бычу, а в ноябре запустил основное произ-

водство. 

Увеличить объемы добычи и выпуска-

емой продукции позволила и модерниза-

ция предприятия. Из краевого бюджета 

ГОКу было выделено 250 млн рублей. 

Но главную проблему комбината - ис-

тощение ресурсной базы - никто не отме-

нял. У действующего инвестора комбина-

та - ООО «Русский вольфрам» (Смоленск) 

- заканчивается лицензионный срок на 

https://www.vedomosti.ru/companies/evraz-plc
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разработку Лермонтовского вольфрамово-

го месторождения с содержанием воль-

фрама в руде около 6%. 

Спасти ситуацию может приход ново-

го инвестора, и таковой уже найден - еще 

19 января 2018 года администрация При-

морского края и АО «Компания «Воль-

фрам» (Красногорск) заключили соглаше-

ние «О сотрудничестве». Стороны, в 

частности, договорились о реализации 

проектов по обеспечению стабильной ра-

боты «Лермонтовского ГОКа», организа-

ции производства и строительству горно-

обогатительного предприятия на базе 

местного месторождения в Красноармей-

ском районе, проведении геологоразве-

дочных работ и строительству завода по 

выпуску ферровольфрама. 

Досье «Дальневосточного капитала»: 

АО «Компания «Вольфрам» зарегистри-

ровано в 1997 году, занимается добычей, 

переработкой и продажей металлов - 

вольфрама, молибдена, рения, кобальта. 

Сегодня Всероссийский банк развития ре-

гионов (ВБРР) владеет 19,99% уставного 

капитала компании, остальные акции 

принадлежат физлицам, в том числе пре-

зиденту компании Михаилу Ильичу 

ГОРБАЧЕВУ. АО «Компания «Вольфрам» 

владеет добычными и производственны-

ми активами на Дальнем Востоке, Кавка-

зе и в Брянской области. 

«Ваша продукция для нас - основной 

источник работы заводов в Нальчике и 

Брянской области. На базе предприятия в 

Светлогорье мы готовы организовывать 

более глубокую переработкут», - отметил 

г-н Горбачев на встрече с коллективом 

комбината в октябре прошлого года. 

Общий объем вложений в проект ин-

вестор оценивал не менее чем в 1,5 млрд 

рублей. Проекты предполагалось реализо-

вать в 2018-2025 годах в Пожарском, 

Красноармейском, Лесозаводском и дру-

гих районах Приморья. При этом админи-

страция Приморья обязалась оказывать 

содействие в предоставлении участков 

недр местного значения в пользование ин-

вестору. 

Олег КЛИМЕНКО. 
«Дальневосточный капитал», 30.05.2019 г. 

 

Лысьвенский метзавод вдвое увеличил объем производства 

Объем производства ООО «ММК — 

Лысьвенский металлургический завод» 

увеличился более чем в два раза. В 2017 

году на заводе было произведено 110,1 

тыс. тонн продукции, а по итогам 2018 

года этот показатель составил 248,5 тыс. 

тонн. В планах увеличить производство 

еще на 20% — до 300 тыс. тонн. Такие 

данные озвучил гендиректор общества 

Сергей Дубовский на встрече с губерна-

тором Пермского края Максимом Решет-

никовым, посетившим предприятие в хо-

де своего рабочего визита в Лысьву. 

По словам главы региона, рост очень 

серьезный. «Растут зарплаты, перспекти-

вы есть,— подчеркнул губернатор.— 

Наша основная задача сейчас — сдвинуть 

с мертвой точки вопрос о реализации ин-

вестпроекта. Обсудим это с руководством 

Магнитогорского металлургического 

комбината на питерском форуме». 

Как сообщает пресс-служба краевого 

правительства, на встрече также обсуж-

дался социальный пакет работников 

«ММК-ЛМЗ» и реализация заводом пер-

вого в России трехстороннего специаль-

ного инвестиционного контракта. Пред-

приятие построило и запустило уникаль-
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ный агрегат по нанесению декоративного 

полимерного покрытия SteelArt, а также 

создало более 400 новых рабочих мест. 

Краевые власти, в свою очередь, предо-

ставляют льготы по налогам на прибыль, 

имущество и землю. Срок действия кон-

тракта — по 2021 год. 

Напомним, в декабре 2017 года ПАО 

«ММК» приобрело 100% ООО «ЛМЗ» у 

самарской компании «Инсаюр». Цена 

сделки составила 614 млн руб., она была 

осуществлена с учетом переуступки дол-

гов ЛМЗ. Общая задолженность на тот 

момент составляла 5,517 млрд руб. Таким 

образом, приобретение ЛМЗ — актива по 

производству электролитически оцинко-

ванного проката с защитными покрытия-

ми — обошлось ММК в 6,131 млрд руб. 

Продажа пакета состоялась из-за 

сложного финансового положения при-

камского предприятия — по итогам 2017 

года ЛМЗ получил чистый убыток в 1 

млрд руб. Новый владелец смог загрузить 

новую площадку заказами. Уже по итогам 

первого полугодия ЛМЗ получил чистую 

прибыль в размере 430 млн руб. против 

275 млн руб. чистого убытка за аналогич-

ный период прошлого года. Выручка вы-

росла почти в 2,4 раза — до 6,798 млрд 

руб. 

Сегодня ММК-ЛМЗ (Группа ПАО 

«ММК») — единственный в России про-

изводитель электролитически оцинкован-

ного проката и проката с полимерными 

покрытиями на его основе. 

«Коммерсантъ», 04.06.2019 г. 

 

Как НЛМК стал дороже ArcelorMittаl 

Компания Лисина почти не пострадала от торговой войны США и Китая,  

у нее почти нет долга и рентабельность 30% 

На закрытии торгов 4 

июня крупнейший россий-

ский производитель стали 

Новолипецкий металлур-

гический комбинат 

(НЛМК) Владимира Лиси-

на стоил дороже крупней-

шего производителя стали 

в мире ArcelorMittаl. На 

Лондонской фондовой 

бирже НЛМК стоил $15,88 

млрд. Капитализация 

ArcelorMittаl на Нью-

Йоркской фондовой бирже 

на тот момент составила 

$15,7 млрд. С капитализа-

цией ArcelorMittаl на бир-

же Euronext НЛМК прак-

тически сравнялась: 

ArcelorMittаl стоила $15,93 

млрд, всего на $50 млн 

больше российской компа-

нии.  

НЛМК – крупнейший 

производитель стали в 

России: 17 млн т в 2018 г. 

Выручка компании за 2018 

г. составила $12 млрд, 

EBITDA – $3,6 млрд, чи-

стая прибыль – $2,2 млрд. 

Чистый долг НЛМК по 

итогам прошлого года со-

ставил $891 млн, или 0,25 

EBITDA.  

ArcelorMittal – круп-

нейший производитель 

стали в мире. Компания с 

активами в Европе, Брази-

лии, Индии, Северной 

Америке и Юго-восточной 

Азии произвела 92,5 млн т 

стали в 2018 г., выручка 

компании составила $3,3 

млрд, EBITDA — $10,3 

млрд, чистая прибыль – 

$5,1 млрд. Чистый долг 

компании практически ра-

вен EBITDA – $ 10,2 млрд 

по итогам 2018 г.  

Российские сталели-

тейные компании сегодня 

эффективнее крупнейших 

мировых игроков, сходятся 

во мнении эксперты.  

НЛМК гораздо более 

эффективная компания, 

рентабельность по 

EBITDA – 30%, что в два 

раза выше, чем у 

ArcelorMittal, говорит ана-

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-novolipetskii-metallurgicheskii-kombinat-nlmk
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-novolipetskii-metallurgicheskii-kombinat-nlmk
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литик «Атона» Андрей 

Лобазов. «Низкая себесто-

имость делает ее более за-

щищенной от волатильно-

сти цен на сталь. Основные 

производственные активы 

НЛМК находятся в России, 

и группа не так страдает от 

слабого спроса на европей-

ском рынке», – подчерки-

вает эксперт. Кроме того, 

инвесторов привлекает 

низкая долговая нагрузка 

компании и одни из самых 

высоких дивидендов в от-

расли, добавляет Лобазов. 

НЛМК направляет на вы-

платы акционерам 100% 

свободного денежного по-

тока, если чистый долг 

меньше или равен 

EBITDA, и 50% – если 

больше. По итогам 2018 г. 

свободный денежный по-

ток НЛМК составил $2,027 

млрд.  

У российских метал-

лургов одна из самых низ-

ких себестоимостей произ-

водства в отрасли, кроме 

того у НЛМК есть доступ к 

железорудному сырью вы-

сокого качества, дефицит 

которого есть на мировом 

рынке после аварий на 

предприятиях бразильской 

Vale, отмечает инвестбан-

кир. ArcelorMittаl столкну-

лась с массой проблем, со-

гласны эксперты. «Компа-

ния пытается повышать 

эффективность европей-

ских активов, инвестирует 

в реконфигурацию мощно-

стей, при этом спрос на 

сталь в Европе не растет», 

– говорит инвестбанкир.  

ArcelorMittаl гораздо 

сильнее российских игро-

ков страдает от торговой 

войны США и Китая, уве-

рен директор группы кор-

поративных рейтингов 

АКРА Максим Худалов. 

Ситуацию усугубляет вы-

сокая долговая нагрузка 

компании. У НЛМК же 

долга практически нет, а от 

торговых ограничений 

страдает только американ-

ский дивизион, продолжа-

ет эксперт. В таких усло-

виях перспективы НЛМК 

более очевидны, чем у 

глобального ArcelorMittаl, 

заключает Худалов.  
Полина ТРИФОНОВА 

«Ведомости», 05.06.2019 г. 

 

В отрасли 

"Русал" зафиксировал рост потребления алюминия в России  

в 2018 году 

Рост составил примерно 3,6%, сообщила вице-президент компании  

Елена Безденежных 

Внутреннее потребление алюминия в 

2018 году выросло на 3,6%, сообщила 

журналистам вице-президент "Русала" 

Елена Безденежных. 

"Где-то на 3,6%", - сказала она, отве-

чая на вопрос о росте потребления в РФ, 

уточнив, что объем потребления достиг 

около 1 млн тонн. 

"В нашей стране показатель потребле-

ния алюминия находится в районе 6-6,5 кг 

на душу населения. Если мы сравним себя 

с Европой, с ведущими экономиками, то в 

Германии - 25 кг, в США, в Японии - в 

районе 28-30 кг. Нам есть куда расти, за-

дача - создавать новые глубокие переделы 

и продукцию с высокой добавленной сто-

имостью", - отметил директор "Русала" по 

развитию потребления алюминия в Рос-

сии и странах СНГ Юрий Шивилов. 

В июле 2018 года глава Минпромторга 

РФ Денис Мантуров заявлял, что в 2018 

году потребление алюминия в России 

возрастет на 300 тыс. тонн. В 2017 году 

этот показатель составлял почти 1 млн 

тонн. Через 5 лет, по мнению Мантурова, 

потребление в России достигнет 2,5 млн 
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тонн. 

"Русал" - крупнейший производитель 

алюминия за пределами Китая и един-

ственный производитель первичного 

алюминия в России. По итогам 2018 года 

компания произвела 3,753 млн т алюми-

ния, что на 1,3% больше, чем годом ранее. 

Продажи компании при этом сократились 

на 7,2% - до 3,671 млн тонн. 

В апреле 2018 года "Русал", отправ-

лявший до этого на экспорт более 80% 

своей продукции, попал под американ-

ские санкции, которые были сняты в ян-

варе 2019 года. 
ТАСС, 14.05.2019 г. 

Минэкономразвития бьется за арматуру 

Российское Минэконо-

мразвития попросило 

Минпромторг Египта не 

вводить пошлины на рос-

сийскую сталь. Ведомство 

оценивает потенциальные 

убытки компаний в случае 

введения этой меры при-

мерно в $440 млн в год. 

Египет в конце марта 

объявил о начале специ-

ального расследования в 

отношении импорта полу-

фабрикатов из железа и 

стали и стальной арматуры 

для строительных целей. А 

уже 15 апреля власти стра-

ны ввели временные по-

шлины на эту продукцию 

сроком на три месяца. По-

шлина на импорт полуфаб-

рикатов составляет до 15%, 

если цена за тонну продук-

ции ниже $450 с учетом 

страхования и фрахта, на 

импорт арматуры — 25%. 

Эта страна импортирует 

стальную продукцию в ос-

новном для строительства. 

Крупнейшим ее поставщи-

ком является Украина, ко-

торая продала Египту 1,2 

млн т стали на $1 млрд в 

2018 году. После начала 

расследования и введения 

пошлин египетские компа-

нии попросили правитель-

ство об их отмене, по-

скольку многие небольшие 

производители, закупавшие 

заготовки за рубежом, бы-

ли вынуждены прекратить 

работу. Об этом сообщила 

газета Al-Monitor. По ее 

данным, Египет произво-

дит 3–4 млн т заготовок в 

год, а потребляет 8 млн т. С 

момента ввода пошлин 

стальная продукция в 

Египте уже подорожала на 

$30 за тонну. 

В 2018 году российский 

экспорт в Египет по кодам 

товарной номенклатуры 

внешней экономической 

деятельности, указанным в 

сообщении египетского 

Минпромторга, составлял 

$530 млн, показывают дан-

ные Федеральной тамо-

женной службы, которые 

проанализировал РБК. Это 

на треть больше, чем годом 

ранее, и 5,6% всего экспор-

та этих товаров из России. 

По данным аналитиков 

БКС, в 2017 и 2018 годах 

Россия продала Египту 

примерно по 1 млн т сталь-

ной заготовки. Основными 

поставщиками были «Но-

воросметалл» (принадле-

жит Шалве Гибрадзе), 

Абинский электрометал-

лургический завод (АЭМЗ, 

депутата-единоросса Ивану 

Демченко), а также «Ме-

таллоинвест» Алишера 

Усманова. Новолипецкий 

металлургический комби-

нат (НЛМК) Владимира 

Лисина поставлял в Египет 

около 100–140 тыс. т заго-

товок, а Evraz Романа Аб-

рамовича и партнеров еще 

меньше. Слябы и арматуру 

российские компании в эту 

страну не экспортировали, 

указывают аналитики БКС. 

«Возможное закрытие еги-

петского рынка усилит 

конкуренцию в регионе 

Черного моря, что может 

иметь лишь небольшой 

негативный эффект для 

российских металлур-

гов», — отмечают они. 

Старший аналитик БКС 

Олег Петропавловский 
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назвал оценку ущерба, 

приведенную в ноте 

Минэкономразвития, за-

вышенной. Объемы, кото-

рые поставлялись в Египет, 

можно перенаправить на 

другие рынки, уточнил он. 

Первый заместитель ге-

нерального директора 

АЭМЗ Иван Демченко по-

яснил, что в Египет компа-

ния грузила лишь 30–40 

тыс. т стальной заготовки в 

год. «Закрытие этого рын-

ка скорее в очередной раз 

нанесло удар по турецким 

поставщикам, а также по 

нашим коллегам из стран 

ЕС. В части поставок заго-

товки мы сейчас продолжа-

ем ориентироваться на 

прочие страны Ближнего 

Востока, Азию и Латин-

скую Америку, однако уже 

через год мы перестанем 

поставлять полуфабрикаты, 

введя в эксплуатацию но-

вый прокатный стан», — 

сказал он. 

Представители «Ново-

росметалла», «Металлоин-

веста», НЛМК и Evraz не 

ответили на запросы РБК. 

Минэкономразвития 

сейчас ведет несколько 

споров в защиту россий-

ских металлургов во Все-

мирной торговой организа-

ции (ВТО). 21 ноября ВТО 

учредила третейскую груп-

пу по спору России против 

США из-за пошлин на 

сталь и алюминий. Кроме 

того, ведомство оспорило в 

ВТО введенные Евроко-

миссией антидемпинговые 

пошлины на российский 

холоднокатаный прокат. 

Минэкономразвития в сво-

ем сообщении указывает, 

что ему удалось предотвра-

тить введение пошлин для 

российской стали Канадой 

и Турцией, что грозило 

снижением поставок на 

сумму $260 млн ежегодно. 

Авторы: Светлана БУРМИСТРОВА, Антон ФЕЙНБЕРГ 

РБК, 16.05.2019 г. 

ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от  
нацпроектов в $2 млрд 

По оценке аналитиков «ВТБ Капита-

ла», российские металлурги заработают 

на национальных проектах около $2 млрд 

в 2025 году. Больше всего получат «Се-

версталь» Алексея Мордашова и Магни-

тогорский меткомбинат Виктора Рашни-

кова. 

Реализация национальных проектов 

общим бюджетом в $400 млрд (25,8 трлн 

руб.) в 2019–2025 годах, утвержденных в 

рамках майского указа президента Вла-

димира Путина, увеличит спрос на сталь и 

принесет российским металлургам допол-

нительные $2 млрд доналоговой прибыли 

(EBITDA) в 2025 году, подсчитали анали-

тики «ВТБ Капитала». В 2018 году 

EBIТDA всей сталелитейной отрасли со-

ставил $10 млрд. 

«По нашему мнению, рынок недооце-

нил пока объявленные правительством в 

прошлом году нацпроекты. Прямое влия-

ние на рынок стали окажут инфраструк-

турные проекты стоимостью $170 млрд, 

дополнительный эффект окажут также 

поддержка промышленного экспорта и 

строительство объектов недвижимости, на 

которые заложено еще $32 млрд», — го-

ворится в обзоре «ВТБ Капитала». 

Благодаря этому спрос на сталь будет 

расти примерно на 5% уже с 2019 года и 

увеличится на 14 млн т в год к 2025 году. 

При этом больше всего от этого выиграют 

«Северсталь» Алексея Мордашова и Маг-

нитогорский меткомбинат (ММК) Викто-

ра Рашникова, поскольку для них россий-

ский рынок является ключевым, а про-

дукция с добавленной стоимостью зани-

мает большую долю в их поставках. 
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Аналитики «ВТБ Капитала» сомнева-

ются в планах правительства направить 

на инфраструктурные проекты около 1,4 

трлн руб. уже в этом году, поскольку на 

данный момент было потрачено лишь 

10% этой суммы. «В то же время мы ви-

дим жесткое давление со стороны прези-

дента, премьер-министра и правительства 

в целях ускорения процесса. На наш 

взгляд, все объясняется пословицей «рус-

ские долго запрягают, но быстро едут», — 

заключают эксперты. 
Светлана БУРМИСТРОВА 

РБК, 20.05.2019 г. 

 

Металлурги РФ сократили производство проката и труб  

в апреле 
В январе-апреле 2019 года индекс промышленного производства в РФ по сравнению с 

январём-апрелем 2018 года составил 102,8%. За апрель индекс составил к предыдущему 

месяцу 100,5%, в годовом соотношении - 104,9%, сообщает Федеральная служба государ-

ственной статистики. 

Российские металлургические предприятия произвели за 4 месяца 2019 года 17,1 млн 

тонн чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных 

формах) - на 1,1% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. По итогам апреля показатели 

снизились к предыдущему месяцу на 3,2%, в годовом соотношении - на 3,5%. 

Производство готового проката в РФ за январь-апрель выросло к аналогичному пери-

оду 2018 года на 0,2% до 20,4 млн тонн. В апреле объёмы сократились по сравнению с 

мартом на 4,9%, в годовом соотношении - на 4,1%. 

Трубные предприятия РФ изготовили за первые 4 месяца года 4 млн тонн труб, пусто-

телых профилей и стальных фитингов. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 

2,6%. За апрель показатели ухудшились в годовом соотношении на 2,6%, по сравнению с 

предыдущим месяцем - на 5,5%, говорится в материалах Росстата. 
Металлсервис, 23.05.2019 г. 

 

Классовое расслоение металлов 

ОАО РЖД начало правку грузовых тарифов 

ОАО РЖД предложило изменить структуру тарифов на перевозку металлур-

гического сырья и готовой продукции. Речь идет о резком повышении цен для 

кокса, железорудного концентрата и металлических руд с их переводом из перво-

го тарифного класса во второй, и номинальном снижении для черных металлов. 

Пока обсуждаются изменения только для дополнительных объемов сверх учтен-

ных в долгосрочной программе развития или после 2025 года. В ОАО РЖД счи-

тают, что в результате общие расходы металлургов не вырастут. Но, по мнению 

участников рынка, падение цен на перевозки металла не компенсирует рост за-

трат на транспортировку сырья. 

ОАО РЖД предлагает внести замет-

ные изменения в структуру тарификации 

металлургического сырья и готовой про-

дукции. Об этом сообщается в письме 

первого замгендиректора ОАО РЖД Ва-

дима Михайлова в ФАС от 10 апреля. Мо-

дель дифференциации тарифов по клас-

сам, родам грузов и дальности перевозки, 



 20 

заложенная в прейскурант 10-01 (основ-

ной тарифный документ ОАО РЖД), пи-

шет топ-менеджер, с 2003 года подверг-

лась множеству изменений, повлекших 

уход высокодоходных грузов на другие 

виды транспорта и увеличение доли низ-

кодоходных. В результате рост доходной 

ставки отстает от темпа индексации гру-

зовых тарифов на 4,3 процентного пункта 

в 2017 году и на 3,1 процентного пункта в 

2018-м.  

При сохранении действующей систе-

мы существуют риски снижения финан-

совой устойчивости компании»,— сооб-

щается в письме. 

В документе признается, что пере-

крестное субсидирование сохранится в 

прейскуранте «в течение определенного 

промежутка времени», но в то же время 

эта модель требует существенной транс-

формации. Господин Михайлов уточняет, 

что модифицировать систему перекрест-

ного субсидирования допустимо только за 

пределами срока действия долгосрочной 

программы развития (ДПР) ОАО РЖД до 

2025 года, а в пределах срока ее действия 

— только в отношении дополнительных 

объемов грузов, сверх заложенных в ДПР. 

Для начала ОАО РЖД предлагает рас-

смотреть возможность перевода руды, 

концентратов железных и кокса из перво-

го во второй тарифный класс и черных 

металлов — из третьего во второй с коэф-

фициентом 1,52. Сейчас грузы разделены 

на три тарифных класса, первый — самый 

дешевый. Согласно приложениям к одной 

из промежуточных версий ДПР, доход-

ность перевозки руды для ОАО РЖД со-

ставляла на 2018 год 3,54 руб. на 10 тон-

но-километров, кокса — 3,68 руб., черных 

металлов — 8,14 руб. 

В ОАО РЖД не комментируют новую 

инициативу, в ФАС также отказались от 

комментариев, сославшись на коммерче-

скую тайну ОАО РЖД. При этом там 

напомнили, что, согласно позиции прави-

тельства, тарифы не должны расти выше 

инфляции. 

Опрошенные “Ъ” металлурги также не 

комментируют предложение ОАО РЖД. 

Источник “Ъ” на рынке полагает, что 

«уменьшение стоимости перевозки метал-

лов, скорее всего, не компенсирует рас-

тущие затраты на перевозку сырья».  

Другой собеседник “Ъ” говорит, что 

об этой инициативе стало известно только 

сегодня. «Пока еще просчитываются ее 

влияние и эффекты,— говорит он.— Но 

очевидно, что любые кардинальные изме-

нения тарифов противоречат фундамен-

тальной договоренности грузоотправите-

лей с ОАО РЖД, достигнутой в ноябре 

2017 года при согласовании ДПР». «О но-

вом прейскуранте до 2025 года можно за-

быть,— уверен третий собеседник “Ъ”.— 

Тарифы будут увеличивать за счет исклю-

чения добавочных коэффициентов прейс-

куранта. Наступит полный хаос…» 

Но собеседник “Ъ” в ОАО РЖД гово-

рит, что речь идет не о повышении тари-

фов для металлургов, а о выравнивании 

тарифов на сырье и готовую продукцию 

по схеме, аналогичной с нефтяной отрас-

лью. «Сегодня грузоотправителями же-

лезной руды и проката, как правило, вы-

ступают одни и те же металлургические 

холдинги, поэтому общие транспортные 

расходы компаний не возрастут»,— пояс-

няет он.  

Тема предлагается на обсуждение гру-

зоотправителям, говорит собеседник “Ъ”: 

никто не пытается это сделать за их спи-

нами, ее уже обсуждали на ряде встреч. 

Председатель экспертного совета Ин-
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ститута исследования проблем железно-

дорожного транспорта Павел Иванкин от-

мечает, что перевод из первого класса во 

второй сырьевых металлургических гру-

зов приведет к росту цены проката черных 

металлов, в том числе и для ОАО РЖД 

как потребителя. Одновременный перевод 

черных металлов из третьего во второй 

класс мог бы ситуацию выравнять, но 

предложенный повышающий коэффици-

ент 1,52 делает это предложение «издева-

тельским для грузовладельцев». Тарифы 

третьего класса выше второго класса как 

раз на 1,52, говорит он: получается, что 

железнодорожники за счет металлургов 

пытаются повысить доходность

. 
Наталья СКОРЛЫГИНА 

«Коммерсантъ», 29.05.2019 г. 

 

WSA: металлурги РФ – шестые в списке ведущих  

стран-сталепроизводителей 

World Steel Association опубликовал рейтинг ведущих стран-сталепроизводителей 

по итогам работы в 2018 году. На первом месте находятся китайские металлурги, вы-

плавившие 928 млн. тонн стали (2017 - 870,9 млн. тонн). Далее следуют Индия (106,5 

млн. тонн по сравнению с 101,5 млн. тонн годом ранее) и Япония (104,3 млн. тонн в 

2018, 104,7 - в 2017). 

Пятёрку крупнейших стран-сталепроизводителей закрывают США (86,6 млн. тонн) 

и Южная Корея (72,5 млн. тонн). 

Российские металлургические предприятия, по данным WSA, выплавили за 2018 

год 71,7 млн. тонн стали (2017 - 71,5 млн. тонн), заняв 6 строку в списке ведущих ста-

лепроизводителей мира. 

Далее в десятке следуют Германия (42,4 млн. тонн), Турция (37,3 млн. тонн), Бра-

зилия (34,9 млн. тонн) и Италия (24,5 млн. тонн). 
Металлсервис, 04.06.2019 г. 

 

 

WorldSteel составлен рейтинг ведущих меткомпаний мира 

World Steel Association опубликован рейтинг крупнейших металлургических компа-

ний мира, составленный по итогам работы в 2018 году. На первом месте - ArcelorMittal, 

чьи предприятия за прошлый год выплавили 96,42 млн. тонн стали. 

Далее в тройке ведущих меткомпаний мира следуют China Baowu Group (КНР) и 

Nippon Steel Corp. (Япония). Пятёрку крупнейших закрывают HBIS Group (КНР) и POSCO 

(Южная Корея). 

Из российских металлургических компаний в рейтинг WSA включены НЛМК (17 ме-

сто с результатом 17,39 млн. тонн), Evraz (30 строка, 13,02 млн. тонн), ММК (на 31 пози-

ции с 12,66 млн. тонн) и "Северсталь" (34 строка с результатом 12.04 млн. тонн). Из ме-

таллургов СНГ в списке на 42 месте расположен "Метинвест", выплавивший в 2018 году 

9,37 млн. тонн стали. 
Металлсервис, 06.06.2019 г. 
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17-й Металлургический саммит «Русская Сталь: стратегия роста» 

В истории проведения Международ-

ного металлургического саммита – глав-

ной отраслевой дискуссионной площадки, 

которая была сформирована журналом 

«Металлы Евразии» при поддержке «Рус-

ской Стали» более 17 лет назад, наступил 

новый этап. Впервые саммит состоялся не 

в Москве, как это было все минувшие го-

ды, а на одном из крупнейших предприя-

тий российской черной металлургии. В 

таком решении есть очевидное преиму-

щество: наряду с обсуждением актуаль-

ных проблем и стратегий отрасли, участ-

ники получают возможность своими гла-

зами увидеть то, как эти стратегии реали-

зуются на практике, узнать, как работают 

и живут металлурги. 

17-й Металлургический саммит, со-

стоявшийся 30-31 мая на площадке 

НЛМК в Липецке, вызвал большой инте-

рес. Из России, стран ближнего и дальне-

го зарубежья в Липецк приехало более 

180 человек, включая представителей ор-

ганов государственной власти, гостей и 

журналистов. Было заслушано около 40 

выступлений, презентаций и докладов. 

Обсуждены наиболее актуальные для от-

расли задачи: 

– достижение устойчивого развития на 

основе соблюдения самых высоких норм 

экологической и производственной без-

опасности с использованием наилучших 

доступных технологий; 

– участие ведущих металлургических 

компаний в стратегических национальных 

проектах; 

– направления и опыт проведения 

цифровой трансформации; 

– подготовка кадров для черной ме-

таллургии в условиях меняющейся систе-

мы образования. 

На саммите было подписано соглаше-

ние между Группой НЛМК, Минприроды 

РФ, Росприроднадзором и Администра-

цией Липецкой области о взаимодействии 

в сфере экологического развития. Состо-

ялся ряд деловых встреч и переговоров. 

Было организовано посещение производ-

ственных цехов Новолипецкого метал-

лургического комбината с осмотром уни-

кальных объектов, таких как доменная 

печь №7 «Россиянка», цех горячего про-

ката и агрегат непрерывного горячего 

цинкования №3. 

По общему мнению делегатов, в успе-

хе саммита большая заслуга принадлежит 

сотрудникам компании НЛМК и комби-

ната, которые обеспечили безупречное 

проведение мероприятия на Липецкой 

площадке. 

Участники саммита и члены Ассоциа-

ции «Русская Сталь» высказались за то, 

чтобы продолжить практику проведения 

Металлургического саммит в регионах, 

где действуют предприятия отрасли. 

Металлы Евразии, 10.06.2019 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Уполовинить бедность 

Как вырастут доходы россиян к 2024 году 

Правительство по заданию президента намерено снизить уровень бедности с 

текущих 12,9% до 6,6% в 2024 году. В Минэкономики полагают, что до 2024 года 

ускорение роста ВВП, реальных доходов и снижение безработицы позволят вы-

полнить задачу, перераспределив в пользу малоимущих результаты экономиче-



 23 

ского роста. Независимые эксперты оптимизма не разделяют. 

«Сегодня в России почти 19 млн чело-

век, которые бедны… живут так, как жить 

не должны»,— заявил 17 апреля в Госду-

ме премьер-министр Дмитрий Медведев, 

напомнив, что по заданию президента 

правительство должно снизить уровень 

бедности к 2024 году вдвое. Перед выбо-

рами в 2018 году дважды повышали 

МРОТ (сейчас 11 280 руб.), от которого 

рассчитываются основные пособия мало-

имущим. Выше, чем на уровень инфля-

ции, были проиндексированы зарплаты 

бюджетников, что, заметил премьер, не 

было предусмотрено майскими указами 

президента. В 2019 году по фактической 

инфляции за 2018 год проиндексировали и 

социальные выплаты. «В результате этой 

работы число бедных людей уменьшилось 

— не так, конечно, как бы нам всем хоте-

лось, но на 400 тыс. человек»,— отчитался 

господин Медведев. 

Минимального уровня бедность в РФ 

в новейшей истории достигла в 2012–2013 

годах, когда доля населения, проживавше-

го за национальной чертой бедности 

(прожиточный минимум), составляла 

10,7–10,8%. В 2015–2016 годах уровень 

бедности на фоне падения цен на нефть и 

санкционной кампании вырос до показа-

телей 2007–2008 годов, составив 13,3% 

при прожиточном минимуме около 8 тыс. 

руб. на человека в месяц. 

Версия Минэкономики 

С 2013 по 2018 год реальные распола-

гаемые доходы граждан снизились на 

8,5%. Предвыборные вливания в 2018 го-

ду позволили показателю стабилизиро-

ваться. Однако в первом квартале 2019 

года он снова упал на 2,3% в годовом вы-

ражении на фоне временного роста ин-

фляции, сопровождавшегося минималь-

ным историческим уровнем безработицы 

(в экономике РФ на сегодняшний день 

фактически полная занятость). После ста-

билизации бедности на уровне 13,3% в 

2015–2017 годах выплаты бюджетникам и 

повышение МРОТ позволили снизить его 

до 12,9% в 2018 году. 

Опубликованный 22 апреля средне-

срочный макроэкономический прогноз 

Минэкономики до 2024 года предполага-

ет, что в 2019 году реальные располагае-

мые доходы граждан все же вырастут на 

1%, а за 2019–2024 годы — на целых 

12,3%, что с лихвой компенсирует кри-

зисное падение. На этом фоне прогнози-

руется и запланированное снижение бед-

ности — до 9,3% в 2022 году и 6,6% в 

2024 году. Растущие же доходы и падаю-

щая бедность при еще большем снижении 

безработицы постоянно будут увеличи-

вать частное потребление, ожидают в ми-

нистерстве. 

Что говорят банкиры 

Меду тем по сравнению с консенсусом 

прогноз министерства остается крайне оп-

тимистичным. Согласно апрельской вер-

сии консенсус-прогноза аналитического 

агентства FocusEconomics (производится 

на основе оценок 47 российских и ино-

странных инвестбанков, рейтинговых 

агентств и экспертных институтов), как 

ВВП, так и частное потребление в слабой 

динамике доходов до 2023 года будут рас-

ти заметно меньшими темпами, чем ожи-

дают в правительстве, а безработица с 

2021 года станет увеличиваться. Основная 

причина — отсутствие значимого эффекта 

от госвливаний в национальные проекты в 

обозримом будущем. 
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Таким образом, долларовый ВВП Рос-

сии на душу населения в 2023 году по 

сравнению с 2014 годом, согласно данным 

FocusEconomics, снизится на 3,3%, а по 

сравнению с 2018 годом вырастет на 20% 

(меньше из десяти стран СНГ плюс Укра-

ина и Грузия по сравнению с 2018 годом 

показатель увеличится лишь в Киргизии 

— на 15% и Азербайджане — на 19%). 

Среди стран СНГ плюс Украина и 

Грузия снижение долларового ВВП на 

душу населения по сравнению с 2014 го-

дом ожидается экономистами лишь в 

Азербайджане (на 29,3%), Казахстане 

(8,5%) и Белоруссии (1,8%). В других 

странах будет наблюдаться рост показате-

ля, и самый заметный — в Молдавии 

(104,1%), Туркменистане (63,4%), на 

Украине (47%), в Армении (41,9%) и Гру-

зии (33,8%). 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

Приложение к газете «Коммерсантъ» № 19, 15.05.2019 г. 

Минэкономразвития рассказало о неоправдавшихся  

ожиданиях от вступления в ВТО 

Реальные преимущества, которые Россия получила 

от членства во Всемирной торговой организации (ВТО), 

не совпали с ожиданиями при вступлении, заявила ди-

ректор департамента торговых переговоров Минэконо-

мразвития Екатерина Майорова. По мнению ведомства, 

ВТО нуждается в реформе.  

Как рассказала Майорова, Россия рассчитывала ис-

пользовать членство в ВТО для того, чтобы разрабаты-

вать новые правила международной торговли, продви-

гая тем самым свои национальные интересы. Также 

Москва надеялась получить возможность эффективно 

защищать и отстаивать свою позицию в рамках имею-

щихся правил, добавила представитель Минэкономраз-

вития.  

«Однако сегодня мы вынуждены констатировать, 

что реальность не совсем совпадает с нашими ожида-

ниями. Входной билет оплачен, но услуги предостав-

ляются лишь частично», – констатировала Майорова, 

выступая на Астанинском экономическом форуме (ее 

цитирует «Интерфакс»).  

По ее словам, вместо стабильных и предсказуемых 

условий доступа на рынки Россия получила «рост про-

текционизма, зачастую в довольно экзотических фор-

мах, например санкций».  

Россия вступила в ВТО в 

августе 2012 г. В течение 

первых лет членства Москвы 

в организации ее действия 

стали предметом нескольких 

торговых споров. Например, 

в 2014 г. Евросоюз жаловал-

ся на незаконные, по его 

мнению, барьеры при им-

порте европейских автомо-

билей и свинины. В целом 

страны – члены ВТО обви-

няли Россию в том, что она 

умышленно не стремится 

выполнить главную цель 

вступления в организацию – 

сделать экономику более от-

крытой и увеличить торго-

вый оборот с другими 

участниками. Россия любые 

подобные претензии отрица-

ла.
«Ведомости», 16.05.2018 г. 

Топилин спрогнозировал сроки роста минимальной зарплаты 

Рост минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) произойдет после пере-

смотра потребительской корзины, заявил 

министр труда и социальной защиты Рос-

сии Максим Топилин на 10-м съезде Фе-

дерации независимых профсоюзов России 
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(ФНПР) в Москве. 

«Мы исходим из того, что в этой связи 

и МРОТ, безусловно, будет увеличен, и, 

безусловно, будет повышение стандартов 

минимальной заработной платы», — при-

водит его слова «Интерфакс» в понедель-

ник, 20 мая. 

Министр добавил, что окончательно 

определиться с новой потребительской 

корзиной нужно «где-то к концу этого го-

да». 

Потребительская корзина — мини-

мальный набор продуктов питания, не-

продовольственных товаров и услуг. Сто-

имость последнего не регламентирована и 

рассчитывается как половина стоимости 

набора продуктов. Понятие используется 

при расчете прожиточного минимума, а 

также при оценке продовольственной ин-

фляции. 

Росстат ежемесячно рассчитывает сто-

имость потребительской корзины для 

каждого региона по отдельности и основ-

ных групп населения — детей, пенсионе-

ров и трудоспособных граждан. При этом 

регион самостоятельно устанавливает 

корзины, исходя из национальных тради-

ций, климата и других местных особенно-

стей. 

С начала 2019 года минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ) приравняли к 

прожиточному минимуму для трудоспо-

собного населения. Он составляет 11 280 

рублей. 
 «Известия», 20.05.2019 г. 

 

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян  

в 2019 году 

Вопреки ожиданиям 

правительства реальные 

доходы россиян в 2019 го-

ду продолжат падение, а 

годовую цель по снижению 

уровня бедности выпол-

нить не удастся, уверены 

экономисты РАНХиГС и 

ВШЭ. 

Предпосылок для роста 

реальных доходов на сего-

дняшний день нет, заклю-

чили эксперты в ходе про-

шедшего 28 мая заседания 

экономического клуба ФБК 

Grant Thornton «О реаль-

ных доходах россиян». 

«Рост доходов населе-

ния — это то, ради чего 

существует экономика. Бо-

лее важной цели, чем рост 

благосостояния народа, в 

сущности, нет», — сказала 

директор Института соци-

ального анализа и прогно-

зирования РАНХиГС Тать-

яна Малева. Однако реаль-

ные доходы граждан пада-

ли на протяжении 2014–

2017 годов, в 2018 году они 

показали околонулевой 

рост — на 0,1%, следует из 

данных Росстата по новой, 

недавно утвержденной ме-

тодике расчета показателя. 

С 2013 года реальные до-

ходы упали на 8,3%, со-

гласно новой методике (по 

прежней методологии па-

дение достигало 10,9%). 

Минэкономразвития 

ожидает увеличения пока-

зателя реальных доходов 

населения на 1% в 2019 го-

ду. Одна из девяти нацио-

нальных целей развития до 

2024 года, поставленных 

президентом в майском 

указе, — добиться устой-

чивого роста реальных до-

ходов россиян. Однако 

контрольные цифры вы-

полнения этой цели не за-

даны, и что будет считаться 

устойчивым ростом, не яс-

но. 

Почему реальные доходы 

продолжат падение 

В начале 2019 года ре-

альные доходы резко ушли 

в минус — по итогам пер-

вого квартала показатель 

сократился на 2,3%, сооб-

щил Росстат. Во втором 

квартале негативная тен-
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денция сохранится, считает 

директор Института стра-

тегического анализа ФБК 

Grant Thornton Игорь Ни-

колаев.  

«Весной прошлого года 

были президентские выбо-

ры, накачка бюджетного 

сектора с целью выполне-

ния майских указов 2012 

года. Это предопределяет 

то, что во втором квартале 

2019 года, как минимум, 

негативная тенденция со-

хранится», — сказал Нико-

лаев. Перспективы на 

улучшение динамики во 

втором полугодии совер-

шенно не очевидны, по-

скольку сохраняются гло-

бальные риски для россий-

ской экономики, в частно-

сти падение цен на нефть и 

введение новых санкций 

против России. «Ждать ро-

ста реальных располагае-

мых денежных доходов 

населения в 2019 году нам 

не стоит», — заключил 

экономист. 

Факторов для роста ре-

альных доходов граждан 

сегодня нет, согласна Ма-

лева. По ее словам, увели-

чение или уменьшение 

значения показателя на 1% 

находится в пределах ста-

тистической погрешности, 

а чтобы говорить о реаль-

ном росте, нужны значения 

прироста в 3–4%. «Все, что 

касается роста реальных 

доходов и зарплат менее 3–

4%, — это разговор о пу-

стом», — подчеркнула она. 

«Если экономика не 

растет, а она не растет уже 

много лет, то никаких ос-

нований рассчитывать, что 

реальные доходы будут 

расти, конечно, у нас нет», 

— заключил директор Цен-

тра трудовых исследований 

ВШЭ Владимир Гимпель-

сон. В первом квартале те-

кущего года рост ВВП рез-

ко замедлился до 0,5% по-

сле 2,7% в четвертом квар-

тале 2018 года. Минэконо-

мразвития ожидает, что 

рост экономики в 2019 году 

составит 1,3%. 

По итогам 2018 года 

уровень бедности, то есть 

доля населения с доходами 

ниже прожиточного мини-

мума, сократился на 0,3 

п.п. и составил 12,9%. Та-

ким образом, за чертой 

бедности живут 18,9 млн 

человек по состоянию на 

конец прошлого года. Со-

гласно майскому указу 

президента правительство 

должно добиться снижения 

уровня бедности в два раза 

к 2024 году, то есть до 

6,6% от всего населения. 

Главные причины сни-

жения показателя в про-

шлом году — повышение 

зарплат бюджетников (вра-

чей, педагогов, научных 

работников и др.) перед 

выборами президента и 

увеличение МРОТ до про-

житочного минимума, ска-

зала Малева. 

В 2019 году уровень 

бедности должен снизиться 

до 12% по плану прави-

тельства. Однако на 2019 

год не запланировано реа-

лизации столь же значимых 

мер, поэтому уровень бед-

ности не снизится, про-

должила Малева. 

«Насколько я понимаю, мы 

таких акций каждый год 

проделывать не можем и не 

будем, поэтому уровень 

бедности 12,9% таким и 

останется», — подчеркнула 

директор института РАН-

ХиГС. 

В 2019 году доходы 

россиян продолжат сокра-

щаться, предупредила в 

мае Счетная палата по ито-

гам анализа исполнения 

бюджета за первый квартал 

года. Чтобы обеспечить хо-

тя бы минимальный рост 

реальных доходов на 0,1% 

по итогам года, во втором-

четвертом кварталах дохо-

ды должны расти не мень-

ше, чем на 1% за квартал. 

Для того чтобы выйти на 

рост показателя в 1%, как 

заложило в прогнозе 

Минэкономразвития, по-

требуется ежеквартальный 

рост выше 2%. 

Аудиторы также про-

гнозируют невыполнение 

годовой цели по снижению 

уровня бедности в 2019 го-

ду. При значительных ме-
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рах поддержки снижение 

уровня бедности в 2018 го-

ду составило только 0,3 

п.п., и дальнейшее сокра-

щение в 2019 году на 2,4 

п.п. представляется мало-

вероятным, заключили в 

Счетной палате. 

Вопросы к методикам 

Росстата 

В марте Росстат пред-

ставил новую методику 

расчета денежных доходов 

и расходов населения, ко-

торая заменила собой ме-

тодику, действовавшую с 

1996 года. Новая методика 

существенно увеличила 

долю зарплат в структуре 

доходов (с 41 до 55%, по 

данным за 2017 год) за счет 

добавления показателей 

зарплат в неформальном 

секторе. Доля ненаблюдае-

мых доходов была снижена 

с 26 до 11,5%. Доходы от 

продажи иностранной ва-

люты были исключены из 

расчета. 

Впрочем, новая мето-

дика принципиально не из-

менила расчет денежных 

доходов населения и дина-

мику показателя, отметил 

Гимпельсон. При этом Рос-

стат до сих пор не предста-

вил перерасчет показателя 

бедности по новой методи-

ке, указала Малева. 

В структуре доходов 

населения самую большую 

долю занимает оплата тру-

да (66,2% на 2018 год), но, 

по словам Гимпельсона, 

полноценной статистики 

зарплат в России сегодня 

нет. Росстат ежемесячно 

предоставляет информа-

цию о динамике оплаты 

труда на крупных и сред-

них предприятиях, где ра-

ботают 32 млн человек из 

75 млн экономически ак-

тивного населения. Соот-

ветственно, зарплата 43 

млн россиян госстатисти-

кой не учитывается, заклю-

чил Гимпельсон. 

Юлия СТАРОСТИНА 

РБК, 29.05.2019 г. 

Всемирный банк ударил по прогнозам 

Он снизил оценки по росту глобальной экономики 

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста России в 2019 году с 1,5% до 

1,2%, указав на снижение объемов добычи нефти вследствие соблюдения сделки 

ОПЕК+, а также негативное влияние повышения НДС на розничные продажи. 

Мировой прогноз также был понижен — теперь рост глобальной экономики ожи-

дается лишь на уровне 2,6%. 

ВБ снизил прогноз роста ВВП России 

в 2019 году до 1,2% с 1,5%, следует из 

июньского обзора «Перспективы мировой 

экономики». «Ужесточение денежно-

кредитной политики в сочетании с повы-

шением налога на добавленную стоимость 

в начале 2019 года также способствуют 

снижению темпов роста в оставшейся ча-

сти 2019 года»,— отмечается в докладе.  

Оценка роста ВВП России на 2020 и 

2021 годы осталась без изменений — 1,8% 

при условии продолжения госвливаний в 

экономику. 

Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 

2019 году может подешеветь на 3,4%, в 

2020 году — на 1,5%. «В начале 2019 года 

снизилась деловая активность в промыш-

ленности России: сказались согласован-

ные меры по сокращению нефтедобы-

чи»,— считают авторы доклада, указывая 

на замедление темпов экономического ро-

ста в России. Кроме того, по их данным, 

«рост объема розничных продаж также 

снизился в связи с повышением налога на 

добавленную стоимость». 

Также банк теперь прогнозирует рост 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/04/global-growth-to-weaken-to-26-in-2019-substantial-risks-seen
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/04/global-growth-to-weaken-to-26-in-2019-substantial-risks-seen
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мировой экономики по итогам 2019 года 

на уровне лишь 2,6% (в прошлом году 

рост составил 3%). Таким образом, оценка 

была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в 

январе. В 2020 году ВБ прогнозирует гло-

бальный экономический подъем на 2,7% 

против ранее предполагавшихся 2,8%. 

Оценка на 2021 год оставлена на уровне 

2,8%. Ожидается, что в группе стран с 

развитой экономикой, особенно в евро-

зоне, экономический рост в 2019 году за-

медлится вследствие сокращения экспорта 

и инвестиций. Темпы подъема экономики 

США в нынешнем году по прогнозам не-

сколько снизятся — до 2,5%, а в 2020 году 

замедлятся до 1,7%. Тогда как темпы ро-

ста экономик развивающихся стран в сле-

дующем году, как ожидается, стабилизи-

руются, поскольку период финансовых 

трудностей в некоторых странах останет-

ся позади, однако экономическая динами-

ка остается вялой, отмечается в сообще-

нии. Темпы роста экономики КНР, по 

оценке экспертов банка, продолжат за-

медляться: с 6,6% в прошлом году до 6,2% 

в нынешнем году, 6,1% в следующем году 

и 6% в 2020 году. 

Понижение прогноза роста ВВП РФ 

Всемирным банком в 2019 году до 1,2% 

не повлияет на прогноз Минэкономразви-

тия. Ведомство сохраняет ожидания, что 

экономический рост России составит 1,3% 

или выше, заявил сегодня глава министер-

ства Максим Орешкин. 

По его словам, прогнозы, которые бы-

ли у МВФ и Всемирного банка осенью 

прошлого года, предполагали очень высо-

кие темпы роста глобальной экономики. 

«Сейчас эти показатели пересматривают-

ся, и прогноз Всемирного банка стал по 

глобальным меркам ближе к тому, что мы 

ожидали. Для нас здесь никаких новых 

вводных нет»,— заключил министр (цита-

та по ТАСС). 
Татьяна ЕДОВИНА 

«Коммерсантъ», 05.06.2019 г. 

Минтруд: россиянки не рожают из-за низких доходов 

В Минтруде считают, что основная 

причина снижения рождаемости в России 

– низкий уровень доходов россиян. Об 

этом на Петербургском международном 

экономическом форуме – 2019 сказал 

первый замглавы ведомства Алексей 

Вовченко, передает Газета.ru.  

– Снижение в стране рождаемости мы 

связываем, в первую очередь, с экономи-

ческим положением. За последние не-

сколько лет доходы российских граждан 

если и не понижаются, то, по крайней ме-

ре, и не растут. Мы прослеживаем в этом 

чёткую связь, а потому следует улучшать 

демографическую ситуацию в государ-

стве посредством экономического стиму-

лирования, – считает Вовченко. 

Замминистра признал, что наличие 

иждивенца фактически приводит домохо-

зяйство к бедности: по данным министер-

ства, 79% бедных домохозяйств – это до-

мохозяйства с детьми.  

Эта причина не единственная, но са-

мая главная. Есть еще такая серьезная 

причина, как снижение числа девушек 

фертильного возраста: через 15 лет их 

станет меньше на 25%. 

По данным Росстата, рождаемость в 

России снизилась на 5,2% в 2018 году. 

Низкие демографические показатели бьют 

по экономике, поэтому правительство 

крайне озабочено этой проблемой. 7 мая 

2018 года президент Владимир Путин 

подписал майский указ «О национальных 

https://www.gazeta.ru/business/2019/06/08/12402913.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.solidarnost.org/special/profdict/Vse_o_novom_mayskom_ukaze.html
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целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года». Среди перечня приоритетных 

национальных задач в нем есть задача 

устойчивого естественного роста числен-

ности населения РФ.  
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 09.06.2019 г. 

 

За рубежом 

Прогноз роста спроса на сталь в Европе до 2020 года 

Реальное потребление стали в Евро-

пейском Союзе выросло в годовом срав-

нении на 0,5 процента в четвертом квар-

тале 2018 года и составило 41,1 миллиона 

тонн. 

Продолжающееся замедление роста 

производства в сталелитейных секторах 

ЕС привело к лишь незначительному ро-

сту реального потребления стали на 0,5 

процента в четвертом квартале 2018 года. 

Рост реального потребления стали замет-

но замедлился в третьем квартале и прак-

тически остановился в конечном итоге. 

Последний квартал 2018 года знамену-

ет собой конец периода значительного 

квартального роста конечного использо-

вания стали в 2017 году и первой поло-

вине 2018 года. В целом, общее реальное 

потребление стали в 2018 году в ЕС вы-

росло на 2,3 процента. 

Прогноз реального потребления 

стали на 2019–2020 годы 

Ослабленные перспективы роста про-

изводственной активности в секторах ис-

пользования стали в ЕС в период 2019–

2020 годов неизбежно приведут лишь к 

очень умеренному росту реального по-

требления стали за этот период. Эта ситу-

ация усугубляется тем фактом, что интен-

сивность производства стали в секторах 

использования стали в ЕС является отри-

цательной из-за того, что инвестиции все 

больше ориентируются на услуги, что 

ограничивает содержание материала в его 

ассортименте. 

Согласно прогнозам, реальное потреб-

ление стали в ЕС вырастет на 0,2 процента 

в 2019 году и на 0,5 процента в 2020 году. 

Это приведет к тому, что реальное по-

требление стали в Европе достигнет 163 

миллионов тонн в 2019 году и 164 милли-

онов тонн в 2020 году. Это означает, что 

ожидаемое замедление роста реального 

потребления стали приведет к тому, что 

конечное использование стали на рынке 

ЕС к концу года вырастет до 1,3 миллиона 

тонн. 

Жанна ОДИНЦОВА 

Металлургпром, 14.05.2019 г. 

 

Обзор рынка алюминия в первом квартале 2019 года 

Крупнейший произво-

дитель алюминия «Русал» 

подготовил доклад по рын-

ку алюминия в первом 

квартале 2019 года. 

В течение первого 

квартала 2019 года цена на 

алюминий находилась под 

давлением, что было обу-

словлено, главным обра-

зом, сезонным низким 

спросом и негативным воз-

действием торговых войн и 

напряженностью между 

США и Китаем, которые 

значительно повлияли на 

перспективы роста в клю-

чевых регионах-

потребителях алюминия и 

отраслях промышленности, 

в частности в автомобиль-

ной промышленности.  

Мы полагаем, что дан-

ные тенденции продолжат 
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оказывать негативное воз-

действие на цену алюми-

ния во втором квартале 

2019 года, несмотря на 

возможность заключения 

сделки между Китаем и 

США, а также стабилиза-

цию в марте ряда экономи-

ческих показателей в США 

и в Китае.  

В течение первого 

квартала 2019 года гло-

бальный спрос на алюми-

ний вырос на 1,5% по срав-

нению с аналогичным пе-

риодом прошлого года и 

составил 15,87 млн тонн, 

спрос на первичный алю-

миний в мире за пределами 

Китая вырос на 1,5% и со-

ставил 7,4 млн тонн.  

Глобальный дефицит 

алюминия увеличился в 1,7 

раз и составил 0,5 млн тонн 

по сравнению с четвертым 

кварталом 2018 года, что 

стало ключевым фактором 

падения уровня запасов 

алюминия.  

В Китае спрос медлен-

но восстанавливается, и в 

отчетном периоде он вырос 

на 1,5% до 8,49 млн тонн.  

В первом квартале 2019 

года спрос на первичный 

алюминий в Европе вырос 

на 1,0% до 2,4 млн тонн 

ввиду замедления эконо-

мического роста. Замедле-

ние роста экономики Гер-

мании, ориентированной на 

экспорт, оказало наиболь-

шее влияние на спрос на 

алюминий, поскольку рез-

кое падение объемов меж-

дународной торговли со-

кратило ожидаемый рост 

ВВП наполовину – до 

0,5%.  

Спрос на первичный 

алюминий в Северной 

Америке вырос на 1,5% до 

1,7 млн тонн, несмотря на 

ослабление строительной и 

автомобильной промыш-

ленности. Объемы строи-

тельства в США в первом 

квартале 2019 года сокра-

тились до минимума за 12 

месяцев, продажи легковых 

автомобилей в США упали 

на 3,2% по сравнению с 

первым кварталом 2018 го-

да.  

Увеличение спроса на 

первичный алюминий свя-

зано в первую очередь с 

ростом использования 

алюминия в автомобильной 

промышленности, в част-

ности, в структурных эле-

ментах корпуса автомоби-

ля.  

По итогам трех месяцев 

текущего года спрос на 

первичный алюминий в 

Азии вырос: на 4,5% (до 

0,5 млн тонн) в Индии и на 

1,3% (до 1,6 млн тонн) – в 

других регионах Азии. Ин-

дия осталась одной из 

наиболее быстрорастущих 

экономик с высоким спро-

сом на алюминий, несмот-

ря на небольшое снижение 

темпов роста. В Японии 

значительный внутренний 

спрос на контрасте с низ-

ким экспортом продолжил 

стимулировать экономиче-

ский рост. В Ассоциации 

государств Юго-Восточной 

Азии (ASEAN) в марте по-

сле двух месяцев снижения 

наблюдался рост промыш-

ленного производства.  

Внутренний спрос на 

первичный алюминий в 

первом квартале в России и 

странах СНГ был низким 

по сравнению с показате-

лями прошлого года по 

причине высокой базы и 

адаптации экономики к по-

вышению НДС в России, 

что повлияло на покупа-

тельскую способность по-

требителей. В абсолютных 

цифрах рыночные показа-

тели были близки к уров-

ням 2017 года.  

В первом квартале 2019 

года производство алюми-

ния за пределами Китая со-

кратилось на 1,3% по срав-

нению с предыдущим квар-

талом – до 6,86 млн тонн. С 

учётом текущей цены на 

алюминий и данных по 

средним рыночным преми-

ям примерно 50% мощно-

стей по производству алю-

миния за пределами Китая 

и 20% в Китае оцениваются 

как убыточные.  

Несмотря на эти обсто-

ятельства, продолжаются 

перезапуски алюминиевых 

производств в США, и в 

сочетании с ростом мощ-

ностей по производству 

алюминия на Ближнем Во-
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стоке и в России производ-

ство алюминия за предела-

ми Китая может вырасти во 

втором квартале 2019 года.  

Производство первич-

ного алюминия в Китае в 

первом квартале 2019 года 

составило 8,63 млн тонн, 

что на 1,2% меньше по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Сокращение мощностей 

превысило 800 тысяч тонн 

в год в течение первого 

квартала 2019 года, а низ-

кий спрос на рынке замед-

лил ввод в эксплуатацию 

новых мощностей, а также 

перезапуск простаивающих 

мощностей. В то же время 

существуют новые мощно-

сти в объеме до 2,5 млн 

тонн, готовые к выходу на 

рынок, а также простаива-

ют мощности в объеме до 1 

млн тонн, которые могут 

быть перезапущены.  

В сочетании со сниже-

нием совокупных затрат, в 

частности цен на глинозем 

и уголь, это может свиде-

тельствовать о том, что не-

давний рост цен на сырье в 

Китае носит краткосроч-

ный характер, а также, что 

существует определенный 

риск дальнейшего сниже-

ния цен.  

По итогам первых трех 

месяцев текущего года за-

пасы алюминия на складах 

LME снизились на 200 ты-

сяч тонн – до 1 074 тысяч 

тонн. Объем алюминия на 

LME, на который выпуще-

ны варранты, остается на 

уровне в 723 тысячи тонн. 

Китайские региональные 

запасы после всплеска в 

середине первого квартала 

2019 года возобновили своё 

снижение в марте 2019 го-

да и упали на 3,8% к концу 

месяца – до 1,69 млн тонн. 

За этот период экспорт 

первичного алюминия и 

полуфабрикатов из Китая 

вырос на 14% по сравне-

нию с аналогичным перио-

дом прошлого года и оста-

ется на необычайно высо-

ком уровне из-за низкого 

потребления алюминия в 

Китае. Эта тенденция мо-

жет продолжиться во вто-

ром квартале 2019 года, 

поскольку внутренний 

спрос остается на низком 

уровне, а дефицит алюми-

ния за пределами Китая со-

храняется.  

Ожидается, что рынок 

глинозема сбалансируется 

после полного перезапуска 

глиноземного производства 

Alunorte и ввода новых 

глинозёмных фабрик на 

Ближнем Востоке. Цена 

глинозёма в большинстве 

регионов продолжит тен-

денцию к снижению, но 

коррекция может быть 

ограничена фактором со-

храняющейся высокой сто-

имости производства гли-

нозёма, особенно в Китае.  

В первом квартале 2019 

года наблюдался рост пре-

мий на рынках Европы и 

спотовых продаж в Азии, в 

то время как премии на 

Ближнем Востоке (MidWest 

Duty Paid) немного снизи-

лись. Традиционный фак-

тор сезонности в зимние 

месяцы ограничил потен-

циальный рост премий в 

результате низкого спроса. 

Алексей ПЕТРОВ 

Металлургпром, 14.05.2019 г. 

Золото дорожает, остальные металлы обесцениваются 

Биржевые цены на золото поднялись 

на процент и приблизились к уровню 1300 

долларов США за унцию. В свою очередь 

цены на промышленные металлы (никель, 

медь, цинк) значительно снизились. 

Новости о росте цен на золото появи-

лись в понедельник, вскоре после того, 

как стало известно о введении Китаем та-

рифов на американские товары на 600 

миллиардов долларов США. В такой си-

туации, лучшим выходом стали инвести-

ции с наименьшим риском. Таким обра-

зом, на бирже драгоценные металлы 

смогли извлечь выгоду из сложившейся 

напряженной ситуации. 

Совсем другое положение сейчас на 



 32 

рынке промышленных металлов. Суще-

ствуют опасения, что спрос на них в Ки-

тае и США может упасть, под влиянием 

новостей о торговых спорах. 

По данным LME цены на никель сни-

зились на 1,6 процента, цена на цинк упа-

ла на 2,6 процента. 

Медь потеряла в общей сложности 7 

процентов за последний месяц, но если 

верить прогнозам на 2019 год, цена на нее 

все же будет расти. 

В целом условия на рынке металлов, 

по словам аналитиков, в ближайшее вре-

мя не улучшатся. 
Металлургпром, 15.05.2019 г. 

 

Производство стали в странах СНГ в апреле 2019 г. 
снизилось на 3,7 процента 

По данным Всемирной ассоциации стали Worldsteel, 

выплавка стали на территории СНГ за апрель 2019г. со-

ставила 8,203 миллиона тонн. 

Производство стали в России в апреле 2019г. сокра-

тилось по сравнению с апрелем 2018г. на 8,3 процента и 

составило 5,6 миллиона тонн. За четыре месяца в РФ 

было выплавлено 22,41 миллиона тонн первичной ста-

ли, что на 6,1 процента меньше, чем в аналогичном пе-

риоде прошлого года (АППГ). 

Выплавка стали в Украине, по данным Worldsteel, в 

апреле составила 1,94 миллиона тонн, что на 12,6 про-

цента выше, чем в прошлом году. В январе – апреле 

Украина произвела 7,44 миллиона тонн стали, что на 6, 

6 процента больше, чем в АППГ. 

В Казахстане производство стали в апреле 2019 года 

составило 350 тыс. тонн (на 3,6 процента меньше), в 

Беларуси – 215 тыс. тонн (-0,9 процента), в Молдове – 

40 тыс. тонн (на 24,5 процента меньше) и в Узбекистане 

60 тыс. тонн, что на 3,4 про-

цента больше, чем в апреле 

2018 года. 

Мировое производство 

стали для всех 64 стран, 

предоставивших данные 

Всемирной ассоциации ста-

ли (Worldsteel), в апреле 

2019 года составило 156,7 

миллиона тонн, что на 6,4 

процента больше, чем в ап-

реле 2018 года. 

За четыре месяца с начла 

2019 года мировая выплавка 

стали составила 599,86 мил-

лиона тонн, что на 4,8 про-

цента больше, чем в АППГ. 

Металлургпром, 27.05.2019 г. 

Европейская металлургия испытывает кризис 

Произошло внезапное и явно негативное изменение перспектив европейской 

сталелитейной промышленности 

В условиях огромного кризиса прези-

денты крупнейших компаний требуют за-

щиты. «Мы призываем политиков срочно 

принять меры, чтобы помочь нашей от-

расли преодолеть негативные последствия 

введения Россией импортных тарифов в 

2018 году», - говорится в открытом пись-

ме.   

Письмо было подписано руководите-

лями крупнейших компаний отрасли: 

Адитья Миттал - президент ArcelorMittal 

Europe, Франческ Рубиральта Рубио - пре-

зидент группы Celsa, Роланд Баан - прези-

дент Outokumpu, Хайнц Йорг Фурманн - 

президент Salzgitter, Ханс Фишер - прези-

дент Tata Steel Europe. 

В сталелитейной промышленности 

наблюдается глобальный избыток произ-

https://www.steelland.org/news/business/129.html
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водственных мощностей, а избыточное 

производство поступает на рынок Евро-

пейского Союза. Импорт металлопродук-

ции увеличился более чем вдвое с 2013 

года, достигнув уровня почти 30 миллио-

нов тонн. Между тем, спрос на сталь в ЕС 

с 2013 года увеличился незначительно, а в 

2019 году ожидается его снижение.   

Экономические показатели ЕС сни-

жаются. Цены на сырье и энергоносители 

высоки и нестабильны. Цены на квоты на 

выбросы CO2 резко возросли и сейчас по-

чти в пять раз выше, чем в начале 2018 

года. Затраты на CO2 несут производите-

ли стали из ЕС, а не производители из 

других стран, которые отправляют свою 

сталь в ЕС. Европейская сталелитейная 

промышленность находится в кризисе из-

за этих внешних факторов, и как страте-

гический сектор она является основой де-

ятельности многих экономик.   

Поэтому подписавшиеся призывают 

государства-члены ЕС, Европейский пар-

ламент и Европейскую комиссию рабо-

тать над прекращением импорта, который 

подрывает рынок ЕС. По их мнению, 

необходимо принять срочные меры по 

усилению защиты сталелитейной про-

мышленности ЕС с 1 июля 2019 года.  

Алексей ПЕТРОВ 
Steelland.org, 05.06.2019 г. 

 

 

Законодательство 

Россиянам могут добавить день отпуска для диспансеризации 

Минтруд России разрабатывает по-

правки к законодательству, которые уве-

личат ежегодный оплачиваемый отпуск 

россиян на один день для прохождения 

диспансеризации. Как рассказали  «Рос-

сийской газете» в министерстве, премьер-

министр Дмитрий Медведев поручил ве-

домству до 20 июня подготовить и пред-

ставить в правительство предложения по 

внесению изменений в Трудовой кодекс. 

В соответствии с ними работники в воз-

расте от 40 лет могут получить «ежегод-

ное освобождение от работы на один ра-

бочий день с сохранением за ним места 

работы и среднего заработка». 

С 2019 года дополнительный день 

оплачиваемого отпуска каждый работаю-

щий россиянин может взять раз в три го-

да. При этом с мая действует обновлен-

ный порядок проведения диспансериза-

ции, согласно которому россиянам 40 лет 

и старше рекомендуется проходить 

осмотр ежегодно. 

Ранее сообщалось, что к 2024 году 

70% населения старше трудоспособного 

возраста будет охвачено профилактиче-

скими осмотрами. Кроме того, около 95% 

лиц старше трудоспособного возраста, 

проживающих в организациях социально-

го обслуживания, пройдут вакцинацию 

против пневмококковой инфекции. 

«Коммерсантъ», 16.05.2019 г. 

 

 

Сотрудничество Госдумы и Генпрокуратуры 

В Государственной Думе состоялся "правительственный час" с участием 

Генерального прокурора. В первую очередь мы рассматривали вопросы, свя-

занные с защитой трудовых прав граждан. 
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Безусловно, главное 

право работника в услови-

ях рыночной экономики - 

это право на своевремен-

ную и полную оплату тру-

да. Начиная с прошлого 

года, по инициативе пре-

зидента минимальный 

размер оплаты труда уста-

новлен на уровне не ниже 

прожиточного минимума. 

Также в конце 2019 года 

Конституционный суд РФ 

постановил начислять "се-

верные" надбавки сверх 

величины МРОТ. 

Тем не менее в судах 

до сих пор идут споры о 

том, могут компенсацион-

ные выплаты включаться в 

минимальную заработную 

плату или нет. С нашей 

точки зрения, такие вы-

платы не должны входить 

в структуру минимальной 

зарплаты. Нам совместно с 

Генпрокуратурой нужно 

обобщить судебную прак-

тику и при необходимости 

принять поправки в зако-

нодательство. 

Одним из самых болез-

ненных вопросов остается 

тема долгов по заработной 

плате. Генеральная проку-

ратура ведет большую ра-

боту по устранению соот-

ветствующих проблем: ес-

ли в 2016 году было выяв-

лено 708 тысяч случаев за-

держки зарплат, то в 2018 

году - только 411 тысяч 

таких нарушений. 

Однако это все равно 

много. Особенно часто 

люди сталкиваются с не-

выплатой зарплаты на 

обанкротившихся пред-

приятиях. Для изменения 

сложившейся ситуации 

нужно рассмотреть воз-

можность конфискации 

имущества работодателя 

по иску прокуратуры для 

того, чтобы закрыть за-

долженность перед работ-

никами и ратифицировать 

173-ю Конвенцию Между-

народной организации 

труда, которая как раз ка-

сается защиты работников 

обанкротившихся пред-

приятий от невыплаты 

зарплаты. 

Также депутаты фрак-

ции "Единая Россия" под-

няли тему нелегальной 

трудовой миграции. Мо-

жет быть, целесообразно 

обсудить вопрос о введе-

нии уголовной ответ-

ственности за привлечение 

нелегальных мигрантов к 

труду в бизнесе, поскольку 

в данном случае страховые 

взносы и налоги не пла-

тятся в полном объеме, на 

рынке труда возникает 

демпинг в отношении рос-

сийских работников, а 

также создается кримино-

генная среда в обществе. 

Особое внимание на 

"правительственном часе" 

было уделено нарушениям 

трудовых договоров. Дело 

в том, что иногда компа-

нии проводят сокращения 

своих работников, но при 

этом не выплачивают по-

лагающиеся им по закону 

деньги, заставляя растор-

гать договоры по соглаше-

нию сторон. Мы обрати-

лись к Генпрокурору с 

просьбой оказать содей-

ствие в расследовании са-

мых вопиющих наруше-

ний. 

Кроме того, мы попро-

сили его взять под личный 

контроль те ситуации, ко-

гда профессиональные со-

юзы подвергаются гонени-

ям: сотрудников в приказ-

ном порядке обязывают 

выходить из профсоюзов, 

угрожая увольнением и 

лишением служебного жи-

лья. 

Отмечу, что в марте 

2019 года вышел приказ 

Генеральной прокуратуры 

об организации прокурор-

ского надзора за соблюде-

нием трудовых прав граж-

дан. В нем речь шла, в том 

числе, о формировании 

при прокуратурах субъек-

тов Федерации межведом-

ственных рабочих групп с 

привлечением представи-

телей региональных орга-

нов власти, правоохрани-

тельных органов, профсо-

юзов и объединений рабо-
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тодателей. На заседаниях 

этих групп определяются 

согласованные действия 

по реагированию на невы-

плату заработной платы 

работникам, нарушение 

требований охраны труда, 

противодействие созданию 

профсоюзных организаций 

и неправомерное вмеша-

тельство в деятельность 

профсоюзов. Мы считаем, 

что депутаты Госдумы 

должны принять активное 

участие в работе этих 

групп, чтобы анализиро-

вать существующую пра-

воприменительную прак-

тику и, если нужно, опера-

тивно вносить изменения в 

законодательство. 
Андрей ИСАЕВ 

«Российская газета», 04.06.2019 г. 

Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет 

Министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин предложил ввести в 

России пособие на детей до 18 лет с уче-

том нуждаемости семей. Об этом он за-

явил на площадке Петербургского меж-

дународного экономического форума 

(ПМЭФ). 

"Нам нужно сделать пособие до 18 

лет, безусловно, по нуждаемости. Это 

мера поддержки, над которой нам стоит 

подумать", - сказал Топилин на пленар-

ной сессии "Демографические вызовы 

XXI века: как повысить рождаемость и 

вернуть здоровье детям?". 

Он пояснил, что сейчас семьи полу-

чают материальную поддержку, пока ре-

бенок не достигнет трех лет. После этого 

возраста программы поддержки детей 

действуют только на региональном 

уровне, а предоставляемые пособия 

очень маленькие. Поэтому нужно вос-

полнить пробел на федеральном уровне. 

Глава Минтруда также рассказал, что 

в российских вузах могут появиться спе-

циальные комнаты по уходу за детьми 

студентов. 

Сейчас над этим предложением рабо-

тают министерство труда и социальной 

защиты и министерство науки и высшего 

образования.
Евгений ГАЙВА 

«Российская газета», 06.06.2019 г. 

 

осударство может сократить расходы на социальную политику  на 52,93 млрд руб. Из них 51 ,5 миллиарда – это траты на пе нсионное обеспечение. Министерство финансов Р Ф подготовило соответствующие поправки в федеральный бю джет на 2018 год и на планов ый период 2019  и 2020 годов. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.Кругозор 

Названа сумма, необходимая для «нормального уровня жизни» 

российской семье

Сумма, необходимая 

для нормального уровня 

жизни средней российской 

семье, состоящей из трех 

человек, определена в ходе 

всероссийского опроса, 

проведённого исследова-

тельским холдингом «Ро-

мир», по мнению экспер-

тов, бюджет должен со-

ставлять 78 тысяч рублей. 

Опрос, в ходе которого 

ознакомились с мнени-

ем 1,5 тысячи респонден-

тов, состоялся в апреле 

2019 года. В ходе исследо-

вания, охватившего все фе-

деральные округа, были 

опрошены жители городов 

и граждане, проживающие 

в сельской местности, ко-

торых просили назвать 

сумму, необходимую семье 

из трёх человек для веде-

ния «нормального образа 

жизни» в том городе, где 

проходил опрос. 

Согласно полученной 

информации, 25% смогут 

«нормально» жить, если 

бюджет семьи составит от 

45 до 60 тысяч рублей в 

месяц. Вторая группа 
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опрошенных, в которую 

вошел 51% респондентов, 

заявили, что «нормальный 

образ жизни» можно вести, 

если ежемесячный доход 

составит 60-120 тысяч руб-

лей в месяц. Третья группа 

респондентов придержива-

ется мнения, что «нор-

мальная жизнь» для семьи 

из трёх человек возможна, 

если бюджет составит сум-

ма, превышающая 120 ты-

сяч рублей. 

Опрос показал, что 2% 

сограждан уверены, что 

смогли бы вести «нормаль-

ный образ жизни» при 

бюджетных поступлениях в 

размере от 20 до 30 тысяч 

рублей, 1% респондентов 

считают, что можно «нор-

мально» жить при доходе 

менее 20 тысяч рублей в 

месяц, сумма от 30 до 45 

тысяч рублей устроила 10% 

наших сограждан, приняв-

ших участие в опросе уве-

рены, что сумма должна 

составить 30 до 45 тысяч 

рублей в месяц. 

Комментируя получен-

ные результаты, представи-

тели холдинга «Ромир» со-

общили: 

«Таким образом, сред-

няя российская семья пре-

тендует на ежемесячный 

доход в 78 тысяч рублей, 

что всего на 2,1 тысячи 

рублей или 3% больше, чем 

годом ранее». 

Исследование выявило, 

что граждане России толь-

ко в одном регионе претен-

дуют на доход, превыша-

ющий реальный средний 

доход по стране. Запрос на 

семейный бюджет, кото-

рый в среднем составит 

93,5 тысячи рублей в ме-

сяц, отмечен в Северо-

Западном округе. Для 

сравнения сограждане, 

проживающие в Централь-

ном округе, считают, что 

доход, открывающий путь 

к «нормальной жизни», это 

82,9 тысячи рублей в ме-

сяц. 

По мнению экспертов, 

опрос 2019 года продемон-

стрировал, что сограждане 

в своих запросах прибли-

жаются к показателям 2014 

года, когда сумма желаемо-

го семейного бюджета, по 

результатам исследований, 

составила 78,5 тысячи руб-

лей. 

Оценивая результаты, 

полученные исследовате-

лями, президент  «Ромира»  

Андрей Милехин сообщил: 

«За эти годы наши со-

отечественники то затяги-

вали пояса и укрощали 

свои материальные аппети-

ты, то, устав от кризиса и 

постоянной экономии, меч-

тали о резком увеличении 

доходов. Последние же па-

ру лет мы наблюдаем, что 

планирование семейного 

бюджета становится все 

более реалистичным среди 

наших сограждан». 

Как ранее сообщало  

ИА REGNUM, по данным 

социологического опроса 

Левада-центра, 65% рос-

сийских семей не имеют 

никаких сбережений. 
ИА REGNUM, 16.05.2019 г. 

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их 

зарплаты снизились 

При этом более 60% респондентов отметили, что их заработная плата  

не изменилась 

Доля россиян, которые считают, что 

их заработная плата снизилась за послед-

ний год, составила 18,3%, при этом у 

19,2% она росла, а у 62,5% - не измени-

лась. Об этом говорится в итогах ежеме-

сячного мониторинга социально-

экономического положения и самочув-

ствия населения, подготовленного Инсти-

тутом социального анализа и прогнозиро-

вания Академии народного хозяйства и 
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госслужбы (РАНХиГС). 

Исследование проводилось в течение 

года по репрезентативной для взрослого 

населения России сопоставимой выборке 

методом личного анкетного интервью. 

Объем выборки - 1600 респондентов. 

"За последний год материальное по-

ложение 60% населения, по самооценке, 

не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у 

более чем 12% - улучшилось. Сравнение 

оценок экономического положения стра-

ны и домохозяйства показывает, что эко-

номическая ситуация в стране, по мнению 

респондентов, подвержена скорее нега-

тивной динамике", - говорится в исследо-

вании. 

При этом часть опрошенных отмечает 

рост трудовой нагрузки: об этом заявили 

41,4% респондентов. 

РАНХиГС отмечает, что по предвари-

тельным оценкам Росстата среднемесяч-

ная номинальная заработная плата работ-

ников организаций за март составила 45 

тыс. рублей, что в реальном выражении 

соответствует уровню зарплат марта 2018 

года. В I квартале 2019 года реальные 

располагаемые денежные доходы населе-

ния сократились на 2,3% относительно 

того же периода прошлого года, при этом 

реальный размер назначенных пенсий и 

реальная начисленная заработная плата 

практически не изменились и составили 

соответственно 100,7% и 100,4%. Средне-

душевые денежные доходы населения, за-

работная плата и пенсии снизились отно-

сительно величины прожиточного мини-

мума в I квартале 2019 года по сравнению 

с I кварталом 2018 года. 
ТАСС, 03.06.2019 г. 

 

 

У доктора не болит 

Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области 

здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 

23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На пер-

вые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы ры-

боловства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в 

абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и произ-

водителей табака и кокса. 

Большая тройка 

Росстат представил данные о размерах 

зарплат в различных отраслях экономики 

в пересчете за час по итогам 2018 года. 

Как и в 2017-м, самыми дорогими специа-

листами остаются те, кто работает в неф-

те- и газодобывающих компаниях. Час их 

работы стоит 793 рубля. Согласно произ-

водственному календарю, в прошлом году 

сотрудники с полной занятостью отрабо-

тали 1970 рабочих часов, то есть пример-

но 164 в месяц. Выходит, что в пересчете 

на месяц нефтяники и газовики получали 

около 130 тыс. рублей. 

На втором месте по-прежнему остает-

ся сфера производства табачных изделий, 

где платят 739 рублей в час, или порядка 

121 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку 

наиболее высокооплачиваемых сфер дея-

тельности производство кокса и нефте-

продуктов — здесь в среднем получают 

735 рублей в час, или 121 тыс. рублей в 

месяц. 

При этом темп роста зарплат в топ-3 
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самых доходных отраслей оказался ниже 

среднего по стране и не превысил 8%. 

Наиболее же заметно подорожал труд 

специалистов в области здравоохранения 

и социальных услуг. Почасовая оплата 

выросла на 23%, до 260 рублей в час (око-

ло 43 тыс. в месяц). Ощутимо увеличи-

лись доходы тех, кто работает в сферах 

рыболовства и рыбоводства и производ-

стве прочих готовых изделий, — на 18% в 

обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час 

соответственно (103 тыс. и 49 тыс. руб-

лей). 

В среднем по стране в 2018-м труд 

стоил 332 рубля в час — на 11% больше, 

чем годом ранее. 

Стоит отметить, что приведенные Рос-

статом данные касаются именно сфер дея-

тельности компаний, а не профессий кон-

кретных людей. К примеру, зарплаты бух-

галтера в нефтедобывающей компании и в 

больнице будут довольно заметно отли-

чаться. 

«Температура по больнице» 

Безусловно, представленные Росста-

том цифры — лишь усредненные данные, 

складывающиеся и из высоких доходов 

менеджмента, и из зарплат рядовых со-

трудников, напомнила доцент департа-

мента правового регулирования экономи-

ческой деятельности Финансового уни-

верситета при правительстве Наталья 

Залюбовская. 

— Хороший рост показали зарплаты в 

тех сферах, в которых они ранее держа-

лись на низком уровне. Так, увеличение 

доходов в сфере рыболовства объясняется 

большим объемом вылова водных ресур-

сов и, как следствие, увеличением оборо-

тов предприятий отрасли. Таким образом, 

вполне логично, что часть прибыли идет 

на развитие производства, в том числе на 

увеличение зарплаты работников, — по-

яснила она. 

Наиболее заметный рост зарплат в 

сфере здравоохранения и соцуслуг связан 

с исполнением майских указов президен-

та, уверен гендиректор Института регио-

нальных проблем Дмитрий Журавлев. 

Что же касается высоких зарплат в 

нефтегазовой, табачной и финансовой от-

раслях, то в ближайшее время они будут 

оставаться лидерами, считает завкафедрой 

экономической теории РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова Елена Устюжанина. Через не-

сколько лет их могут потеснить новые ви-

ды деятельности, связанные с биоинжене-

рией, цифровыми технологиями, возоб-

новляемыми источниками энергии, счита-

ет специалист. 

Однако при существующей в России 

разнице доходов высшего менеджмента и 

непосредственных исполнителей средняя 

заработная плата по стране — не самый 

точный показатель, отметила Елена 

Устюжанина. Более информативен меди-

анный (то есть наиболее распространен-

ный) уровень оплаты труда, считает она. 

— Возьмем 100 работников, 10 из ко-

торых получают в месяц по 1 млн рублей, 

а остальные 90 — по 20 тыс. рублей. В 

этом случае медианная зарплата равна 20 

тыс. рублей, а средняя — 118 тыс. рублей. 

По открытым данным, операторы буровых 

установок, взрывники и маркшейдеры 

нефтяных компаний получают около 65 

тыс. рублей в месяц, что в два раза мень-

ше средней зарплаты в нефтяной отрасли 

по данным Росстата, — пояснила «Изве-

стиям» эксперт. 

Как ранее сообщали «Известия», за 

прошедший год 18,3% россиян заметили 

снижение размера своей зарплаты. Об 

этом свидетельствуют данные исследова-
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ния Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС. Это не 

вполне сочетается с официальными дан-

ными Росстата об увеличении заработка 

на 9,4% за год в среднем по стране, по-

скольку ученые учитывают и неформаль-

ный сектор, и собственные ощущения ре-

спондентов. 

Справка «Известий» 

Обеспечение повышения уровня размера зарплаты закреплено в ст. 134 Трудового 

кодекса. По ней, работнику гарантирована индексация в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги. 

Однако, если речь не о государственной или муниципальной службе, кодекс пред-

писывает повышать зарплату в порядке, установленном коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами. Поскольку практика заключения 

коллективных договоров мало распространена, это решение часто остается на усмот-

рение работодателя. 

Изменение размера зарплаты как в большую, так и в меньшую сторону требует пе-

ресмотра положений трудового договора. 
Анна ИВУШКИНА 

«Известия», 04.06.2019 г. 

Рынок труда и парадоксов 

Снижается все: и число работающих, и число безработных, и число желающих  

работать, и потребность в работниках 

Впервые в современ-

ной России проведено 

масштабное исследование 

отечественного рынка 

труда. Оно проводилось 

по заказу Пенсионного 

фонда России с привле-

чением большой группы 

ученых и экспертов НИИ 

медицины труда РАН, 

МГЮА им.  Кутафина, 

ООО «Институт труда» и 

Академии труда и соци-

альных отношений. Пуб-

ликация намечена на ко-

нец июня, но «Огоньку» 

уже удалось ознакомить-

ся с исследованием. При-

знаемся: оно впечатляет. 

Россия — страна пара-

доксов. Казалось бы, давно 

надо к этому привыкнуть и 

перестать одной цифрой 

проверять другую, одно ис-

следование другим… Но 

нет, мы упорно пытаемся 

выстроить логическую си-

стему, хотя уложить в ее 

прокрустово ложе отече-

ственную статистику не 

может даже Росстат, у ко-

торого рост зарплат орга-

нично сочетается с насту-

пающей бедностью. И вот 

на минувшей неделе по-

явилась очередная загадка 

от того же Росстата. Итоги 

выборочного обследования 

рабочей силы по состоя-

нию на вторую неделю ап-

реля 2019 года показали 

снижение количества заня-

тых в экономике на 

908 тысяч человек (по 

сравнению с апрелем 2018 

года). Минус 1,26 процента 

— это максимальный темп 

падения с 2013 года. Время 

бить тревогу? 

Ничуть: согласно ста-

тистике ведомства, при 

этом количество безработ-

ных в возрасте от 15 до 72 

лет… уменьшилось на 

156 тысяч человек. И в су-

хом остатке — отрадная 

стабильность: в процент-

ном отношении уровень 

безработицы не изменился 

— 4,8 процента. И это еще 

не все чудеса. Численность 

экономически активного 

населения (людей, имею-
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щих или желающих иметь 

самостоятельный источник 

существования) сократи-

лась на 1,064 млн человек. 

Минус 1,4 процента — та-

кого еще не бывало в этом 

веке! Кризис? Коллапс? 

Как бы не так — потреб-

ность предприятий в рабо-

чей силе в апреле этого го-

да была лишь на 

2,9 процента больше, чем 

год назад. Это наименьший 

прирост с момента оконча-

ния кризиса 2015 года… 

«Коммерсантъ» на 

прошлой неделе со ссыл-

кой на Центр макроэконо-

мического анализа и крат-

косрочного прогнозирова-

ния (ЦМАКП) сообщил, 

что в I квартале текущего 

года сократился совокуп-

ный спрос на рабочие ме-

ста со стороны работников 

— и это при снижении 

уровня безработицы. Воз-

можно, пишет газета, это 

индикатор будущего спада 

экономической активности. 

В общем, снижается 

все: и число работающих, и 

число безработных, и число 

желающих работать, и по-

требность предприятий и 

компаний в работниках. 

Казалось бы, если по-

требность в рабочей силе 

не растет, то численность 

безработных должна уве-

личиваться. А она падает. 

Если безработных в абсо-

лютных числах становится 

меньше и количество заня-

тых в экономике тоже со-

кращается, то почему уро-

вень безработицы в про-

центах остается незыбле-

мым? 

Любую другую эконо-

мику такая несбалансиро-

ванность разнесла бы в 

клочья. Но у нас, похоже, 

один негатив гасит другой. 

Неужели это и есть отече-

ственный способ борьбы с 

кризисными явлениями? 
Александр ТРУШИН 

Журнал «Огонек», 10.06.2019 г. 

Сплошной минус 

Цифры 

Все показатели российского рынка труда одновременно ушли в минус. Такого до 

сих пор не наблюдалось. 

75 млн 015 тысяч человек 

— такова численность рабочей силы в апреле 2019 года. По сравнению с апрелем 

прошлого года она сократилась на 1 млн 049 тысяч человек. 

73,3 млн человек 

составил совокупный спрос на рабочие места (спрос работодателей на работников) 

в I квартале 2019 года, что на 600 тысяч меньше, чем год назад. 

На 908 тысяч человек 

сократилось с апреля 2018 по апрель 2019 года число занятых в экономике в воз-

расте от 15 лет и старше. 

На 156 тысяч человек 

снизилась безработица в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018-го. 

На 1,26% 

снизился уровень занятости (число занятых к численности населения) за год к ап-

релю 2019 года. 
Журнал «Огонек», 10.06.2019 г. 
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