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Профсоюзы 

ФНПР: роботизация лишает трудящихся зарплаты 

Автоматизация и роботизация лишают 

трудящихся не столько рабочих мест, 

сколько заработной платы, – считает сек-

ретарь Федерации независимых профсою-

зов России (ФНПР), руководитель Депар-

тамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства Олег Соколов. 

Он прокомментировал актуаль-

ную сегодня тему возможной безработи-

цы вследствие сокращения рабочих мест 

из-за цифровизации. 

– У нас все больше становится рабо-

чих мест в торговле, все больше рабочих 

мест в информационной сфере, в сфере 

услуг, но все меньше – в промышленно-

сти. Как быть в этой ситуации? Эти места 

слабее защищены, они низкооплачивае-

мые. Понятно, что защитить зарплату и 

рабочее место в этой ситуации можно 

только в условиях, когда есть возмож-

ность для коллективной защиты, защиты 

через профсоюзы. Поэтому профсоюзы в 

этих секторах должны быть востребованы, 

– считает Соколов. 

По его словам, от роботизации выиг-

рывает не общество, а те, кто владеют ро-

ботами, и те, кто владеет цифровыми тех-

нологиями. 

– Обществу придется решать вопрос: 

кому будут служить роботы и «циф-

ра»? Кучке капиталистов или всем трудя-

щимся и всему обществу, – сказал про-

флидер. 

В Атласе профессий, который соста-
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вили эксперты Сколково, говорится, что к 

2030 году исчезнут 57 сегодняшних про-

фессий. 15 млн россиян могут в будущем 

потерять работу из-за того, что их про-

фессии окажутся невостребованными на 

рынке, – считают в Госдуме. 
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

«Солидарность», 08.08.2019 г. 

Может ли пятница стать выходным? 

Возможность перехода на четырех-

дневную рабочую неделю активно обсуж-

дается и в мире, и в нашей стране. Рас-

смотрев предложения, изложенные Пред-

седателем Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым на заседании 108-й сессии 

Международной конференции труда, 

ФНПР направила в Министерство труда и 

социальной защиты России свои предло-

жения 

Высокопроизводительный труд в  от-

дельных странах, отраслях и на предприя-

тиях уже сегодня сделал 35-часовую ра-

бочую неделю реальностью. Показатель-

но, что все европейские страны, входящие 

в первую десятку по наименьшей про-

должительности рабочего времени (от 27 

до 40 часов в неделю), находятся на высо-

ком уровне социально-экономического 

развития, а в целом, продолжительность 

рабочего времени в мире постепенно 

снижается. 

Исследования, проведенные в этой 

связи Рострудом и Службой исследований 

Head Hunter, показали, что сокращение 

трудовой недели оказалось в пятерке са-

мых популярных идей по оптимизации 

трудового законодательства.  

Дмитрий Медведев, выступая в июне 

на 108-й Международной конференции 

труда в Женеве, анонсировал рабочую че-

тырехдневку для россиян «в недалеком 

будущем… в условиях технического про-

гресса и роботизации производств». Он 

согласился с существованием проблемы 

системной усталости и хронических 

стрессов в результате переработок, под-

черкнув, что работодателям следует ис-

кать новые подходы к организации рабо-

чего времени. 

Однако в нашей стране пока предпри-

ятия переходят на четырехдневную или 

трехдневную рабочую неделю не из луч-

ших побуждений. Это происходит в связи 

с финансовыми трудностями и влечет су-

щественное сокращение зарплаты работ-

ников. 

ФНПР поддерживает идею о сокраще-

нии рабочей недели как средства оптими-

зации времени труда и отдыха, но при 

обязательном сохранении прежнего раз-

мера заработной платы. Мы предлагаем 

рассмотреть этот вопрос в Российской 

трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, с 

учетом действующих систем оплаты тру-

да, различий в режимах рабочего времени 

и других особенностей организации труда 

в России.  

Комментарий заместителя руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства 

Аппарата ФНПР Елены Косаковской 
Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, 12.08.2019 г. 

 

Минтруд высказался о сокращении рабочей недели 
Работодатели в соответствии с трудовым законодательством могут сами со-

кращать рабочую неделю, отметили в Министерстве труда и социальной защи-

ты в ответ на письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ко-

торая предложила работать только четыре дня в неделю. 
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В министерстве подчеркнули, что действующий 

Трудовой кодекс устанавливает лишь максимальную 

продолжительность рабочей недели в 40 часов, но 

нижней границы не существует. "Таким образом, в 

рамках социального партнерства/коллективного дого-

вора в организациях уже сегодня может быть умень-

шено как количество часов в рабочем дне, так и коли-

чество самих рабочих дней", - говорится в сообщении 

Минтруда, поступившем в редакцию "РГ". 

В целом этот вопрос подлежит обсуждению с уча-

стием как профсоюзов, так и работодателей - всех 

сторон социального партнерства, отметили в ведом-

стве. 

Ранее предложением перейти на четырехдневную 

рабочую неделю предложили в ФНПР. При этом, по 

данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 48 процентов 

россиян эту идею не под-

держивают, а согласились 

бы с сокращением рабочей 

недели 29 процентов. 

Возможность перехода в 

будущем на четырехднев-

ную рабочую неделю допу-

стил премьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев в 

ходе выступления на Меж-

дународной конференции 

труда в июне этого года в 

Женеве. К сокращению ра-

бочего времени приводит 

технологический прогресс, 

пояснил он. 
Евгений ГАЙВА 

«Российская газета», 13.08.2019 г. 

 

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) Александр Шершуков так прокомментировал «Солидарно-

сти» это заявление:  

– Слова Пескова означают, что в 

настоящий момент в российском обще-

стве должна пройти полноценная дискус-

сия относительно возможного уменьше-

ния продолжительности рабочей недели в 

части количества рабочих часов. Россий-

ские профсоюзы готовы принять в ней ак-

тивное участие на площадке Российской 

трехсторонней комиссии по урегулирова-

нию социально-трудовых отношений. Хо-

чу отдельно зафиксировать, что суще-

ственным нюансом подобной дискуссии 

является для нас то, что любые сокраще-

ния количества рабочих часов не должны 

приводить к уменьшению зарплаты ра-

ботников. Мы понимаем озабоченность 

существенной части общества предпола-

гаемыми негативными последствиями, но 

считаем, что ответственная позиция сто-

рон социального партнерства поможет 

этого избежать.  

«Считаю, что в России обязательно 

будет введена четырехдневная рабочая 

неделя. Когда, при каких обстоятельствах 

и по каким этапам – это вопросы для об-

суждения, которое нужно начинать уже 

сейчас», – пишет и депутат Государствен-

ной думы РФ, заместитель председателя 

ФНПР Андрей Исаев в своей статье, 

опубликованной на сайте «Солидарно-

сти».  

Напомним, Федерация независимых 

профсоюзов России (ФНПР) направила в 

Министерство труда и социальной защи-

ты России предложения о переходе на че-

тырехдневную рабочую неделю. Профсо-

юзы предлагают рассмотреть этот вопрос 

на заседании Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений – с учетом действу-

ющих систем оплаты труда, различий в 

режимах рабочего времени и других осо-

бенностей организации труда в России. 
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Андрей Исаев: в России обязательно будет введена четырехдневная 

рабочая неделя 
 

Психологи «Московского комсомоль-

ца» обнаружили способ, как можно 

предотвратить разводы. Для этого надо 

отменить выходные и праздничные дни и 

отпуска. Оказывается, главная причина 

разводов – это свободное время.  

Врачи «Московского комсомольца» 

установили, как можно справиться со 

стрессами и неврозами. Для этого люди 

должны работать по семь дней в неделю с 

утра до вечера. Это якобы лучший способ 

укрепить здоровье.  

Некоторые экономисты рассказывают 

нам о том, что при переходе на четырех-

дневную рабочую неделю может произой-

ти чудовищное падение экономики и про-

изводительности труда. Оказывается, если 

человек больше отдыхает, то его произво-

дительность становится ниже. Открытие 

тоже достойное Нобелевской премии.  

Но все это скучно, господа!  

Точно такие же аргументы звучали 

более ста лет назад, когда принималось 

решение о переходе на восьмичасовой ра-

бочий день: и экономика должна была 

рухнуть, и люди – спиться, и моральный 

климат – резко упасть. Тем не менее, че-

ловечество благополучно перешагнуло 

этот рубеж и стало развиваться еще быст-

рее.  

Карл Маркс был прав в том, что богат-

ство общества определяется наличием 

свободного времени у его граждан. При-

чем не только социальное богатство, но и 

экономическое. Опыт показывает, что 

люди, которые имеют больше возможно-

стей для отдыха, занятия своим здоровьем 

и саморазвитием работают намного про-

изводительнее.  

Роботизация и автоматизация произ-

водства неизбежно сократят количество 

необходимого рабочего времени. И тогда 

перед нами встанет выбор: либо сокра-

щать рабочий день, либо увеличивать без-

работицу.  

Безусловно, есть те, кто склоняется к 

последнему пути. Рост безработицы по-

может им усилить давление на рынок тру-

да, а значит, снижать цену на труд. И в 

распоряжении таких людей всегда 

найдутся замечательные врачи и психоло-

ги, которые расскажут, как полезно рабо-

тать от зари до зари. В результате полу-

чится, как у Салтыкова-Щедрина в «Исто-

рии одного города»: «После краткого от-

дыха, состоящего в маршировке, люди 

снова строятся, и прежним порядком раз-

водятся на работы впредь до солнечного 

заката».  

Тем не менее, прогресс не на их сто-

роне. Исторический опыт показывает, что 

рано или поздно будет выбран первый 

путь – путь сокращения рабочего времени 

и увеличения времени свободного.  

Считаю, что в России обязательно бу-

дет введена четырехдневная рабочая не-

деля. Когда, при каких обстоятельствах и 

по каким этапам – это вопросы для об-

суждения, которое нужно начинать уже 

сейчас.  

Я благодарен врачам и психологам 

«Московского комсомольца» в одном: в 

том, что они включились в эту важней-

шую дискуссию. 

Андрей Исаев, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Председателя ФНПР  

Сайт газеты «Солидарность», 14.08.2019 г. 



 5 

Не допустить ухудшения положения работников 

13 сентября состоялась встреча Пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия 

Медведева и Председателя ФНПР Михаи-

ла Шмакова. В ходе беседы, в частности, 

обсуждалась  идея  перехода на четырех-

дневную рабочую неделю.  Д. Медведев 

отметил, что речь идет не только о сокра-

щении рабочей недели, но и в целом о со-

вершенствовании трудового законода-

тельства. "В общем плане я полагал бы 

правильным, чтобы наше трудовое зако-

нодательство стало более гибким, то есть 

более соответствующим духу экономиче-

ских отношений, которые складываются в 

XXI веке, в цифровую эпоху", - сказал Д. 

Медведев. 

М. Шмаков подчеркнул, что трудовое 

законодательство должно развиваться, но  

при одном условии: "это наша жесткая по-

зиция -  не должно быть ухудшения поло-

жения работника вне зависимости от того, 

в традиционных он работает формах или 

каких-то новых…". По мнению профсо-

юзного лидера, тему сокращения рабочей 

недели надо переводить не в сокращение 

количества рабочих дней, ведь в принципе 

действующее законодательство не мешает 

и сегодня организовать 4-дневную рабо-

чую неделю. Должны быть новые крите-

рии по количеству рабочих часов в неде-

лю. 

Председатель ФНПР рассказал, что 

профсоюзы находятся в диалоге с работо-

дателями по этому вопросу, в том числе в 

рамках Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-

трудовых отношений. В рамках РТК  со-

здана рабочая группа по рассмотрению 

данной инициативы. "Рост производи-

тельности труда, внедрение новых техно-

логий, цифровизация, роботизация – это 

все уменьшает количество человеческого 

труда и увеличивает количество машин-

ного труда, на который не распространя-

ется трудовое законодательство. Но люди 

при этом должны как минимум получать 

не меньше, чем они получают, – если счи-

тать в категориях дней – не меньше, чем 

за 5-дневную рабочую неделю. Не мень-

ше, но лучше больше", - отметил М. 

Шмаков. 

Председатель правительства согласил-

ся с главой ФНПР.   "Совершенно очевид-

но, что если и совершенствовать трудовое 

законодательство, то при соблюдении 

всех тех гарантий и норм, которые суще-

ствуют, без ухудшения трудового статуса 

работника. В будущем может быть и 

уменьшение этой трудовой недели. Это 

будет зависеть от конкретной ситуации в 

экономике и на конкретных видах произ-

водств, о которых так или иначе нужно 

говорить. Но погрузить всё это новое  в 

законодательство, наверное, необходимо", 

- сказал Д. Медведев. 

Председатель Правительства РФ Д. 

Медведев и Председатель ФНПР М. Шма-

ков договорились продолжить диалог в 

формате РТК и правительственных сове-

щаний. 
Департамент общественных связей ФНПР, 13.09.2019 г. 

 

На предприятиях 

Угроза для ЧЭМК, проблема для рынка. Что стоит за слиянием 
двух производителей ферромарганца? 

В ближайшее время могут объеди-

ниться два предприятия по выпуску фер-

росплавов из марганца – Саткинский чу-

гуноплавильный и Косогорский метал-

лургический заводы. Вместе они могут 

потеснить на рынке их крупнейшего про-
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изводителя – Челябинский электрометал-

лургический комбинат. Но российским 

потребителям от этого легче не будет. 

Подробности – в материале «Феде-

ралПресс».  

ФАС дает добро 

В отечественной металлургии ожида-

ется интересная сделка: Саткинский чугу-

ноплавильный завод (СЧПЗ) покупает 100 

% акций Косогорского металлургического 

завода (КМЗ), Федеральная антимоно-

польная служба уже одобрила ходатай-

ство Саткинского метзавода. Сумма сдел-

ки неизвестна. 

Предприятия расположены в различ-

ных регионах России: СЧПЗ – в Челябин-

ской области, КМЗ – в Тульской, но про-

изводят они одну и ту же продукцию – 

ферромарганец. Это сплав железа с мар-

ганцем, используемый в качестве добавки 

при выплавке стали. Ферромарганец уда-

ляет из нее кислород и связывает серу. 

Так повышается прочность стали, она 

лучше сопротивляется механическому из-

носу и ударам. Сталь, содержащая марга-

нец, может применяться для производства 

деталей различных машин и труб для 

нефте- и газопроводов. 

Что происходит на рынке 

В настоящее время в России марган-

цевые ферросплавы выпускают пять 

предприятий – кроме упомянутых, это 

Челябинский электрометаллургический 

комбинат (ЧЭМК), Кингисеппский завод 

ферросплавов (КЗФ) и Западно-

Сибирский электрометаллургический за-

вод (ЗСЭМЗ). 

Они различаются между собой как 

способом их производства, так и номен-

клатурой. СЧПЗ и КМЗ выплавляют фер-

росплавы в доменных печах, ЧЭМК, КЗФ 

и ЗСЭМЗ – в электродуговых. СЧПЗ и 

КМЗ выпускают только ферромарганец, 

ЧЭМК и КЗФ – ферромарганец и его де-

шевый заменитель силикомарганец, 

ЗСЭМЗ – исключительно силикомарга-

нец. 

Правда, российское производство 

марганцевых ферросплавов имеет ахилле-

сову пяту: в нашей стране добыча сырья 

для их выплавки если и ведется, то в не-

значительных объемах. По крайней мере, 

достоверной информации о ее объемах 

нет. Поэтому в Россию в больших коли-

чествах завозятся руды и концентраты из 

различных стран мира – Грузии, Казах-

стана, Украины, Габона, ЮАР и других. 

«СЧПЗ занимает 46 % рынка, КМЗ – 

39 %, ЧЭМК – 9 %, оставшаяся доля рас-

пределена между украинской группой 

«Приват» и другими», – оценивает пози-

ции отдельных игроков Сергей Дейнека, 

финансовый аналитик «БКС Премьера». 

ЧЭМК придется потесниться 

Слияние Саткинского и Косогорского 

заводов ослабит позиции ЧЭМК на рос-

сийском рынке, считают отраслевые ана-

литики. 

«Для ЧЭМК объединение СЧПЗ с КМЗ 

– не самое приятное событие. Фактиче-

ски речь идет о создании нового сильного 

игрока, способного потеснить ЧЭМК. К 

тому же эти заводы имеют выгодное 

географическое положение: КМЗ нахо-

дится в центре страны, СЧПЗ – на Юж-

ном Урале, и благодаря скоординирован-

ной сбытовой политике они своими по-

ставками фактически закрывают по-

требности большинства сталелитейных 

комбинатов», – отмечает промышленный 

эксперт Леонид Хазанов. 

Правда, у заводов, что сейчас слива-

ются, есть пара слабых мест. Во-первых, у 

них нет собственных месторождений мар-

ганцевых руд и они полностью зависят от 

стабильности их ввоза из-за границы (у 

ЧЭМК есть рудник в Коми). Во-вторых, 

оба предприятия, как было сказано выше, 
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выпускают ферромарганец в домнах. Та-

кой способ его производства требует их 

непрерывной работы, домны нельзя быст-

ро остановить, в отличие от электродуго-

вых печей. Их ремонт требует больше 

времени и денег, негативно сказываясь на 

издержках. 

И Саткинский, и Косогорский заводы 

– предприятия довольно старые: первый 

был основан в 1886 году, второй гораздо 

раньше – в 1758-м. Хотя на предприятиях 

не раз проводилась модернизация обору-

дования, тем не менее СЧПЗ все-таки за-

нимает большую долю в производстве 

ферромарганца в России, нежели КМЗ, – 

21,6 % против 12,9 %. Последний еще и 

не очень экологичен: часто выбрасывает 

вредные вещества в атмосферу, о чем ре-

гулярно пишет тульская пресса. 

СЧПЗ же во вреде окружающей среде 

замечен не был, зато он планирует по-

строить новый цех мощностью 60 тысяч 

тонн ферромарганца в год. 

Жизнь лучше не станет, жизнь будет 

сложнее 

Для отечественных металлургических 

заводов и комбинатов после слияния 

СЧПЗ и КМЗ жизнь явно не улучшится. 

По сути, они теперь будут зависеть от 

двух крупных поставщиков: объединив-

шихся СЧПЗ и КМЗ, и ЧЭМК. 

«Создание доминирующего игрока на 

рынке может отразиться в перспективе 

на ценах поставок ферромарганца для 

потребителей, основными из которых яв-

ляются группа НЛМК, «Северсталь», 

«Мечел», «Евраз», «Металлоинвест», – 

сообщил Сергей Дейнека, добавив, что 

сталелитейные компании могут при же-

лании переориентироваться на импортные 

поставки ферромарганца. 

Впрочем, объединение может и не со-

стояться. Косогорский завод опубликовал 

у себя на сайте сообщение, в котором го-

ворится: «На данный момент ничто не 

указывает на то, что сделка по слиянию 

указанных компаний состоится в бли-

жайшее время или когда-либо вообще. 

Соответствующие переговоры велись 

между представителями двух компаний, 

но к какому-либо результату в изначально 

запланированные сроки они не привели. 

Таким образом, угрозы появления на рос-

сийском рынке монополиста, производя-

щего ферромарганец, в обозримой пер-

спективе не существует». 

На запросы «ФедералПресс», направ-

ленные на Саткинский чугуноплавильный 

завод, Косогорский металлургический за-

вод, Челябинский электрометаллургиче-

ский комбинат, на момент публикации 

комментариев получено не было. 

Виктор БОДРОВ 
«ФедералПресс», 01.08. 2019 г. 

 

«Четвертый богатырь» Лебединского ГОКа 

На Лебединском ГОКе появился ещё один экскаватор-гигант. Сегодня к рабо-

те в карьере приступает новый ЭКГ-20 – самый мощный отечественный экскава-

тор в своём классе. Уралмашзавод изготовил его по заказу компании «Металло-

инвест». Теперь в распоряжении лебединских горняков  четыре таких  машины. 

«Четвертый богатырь» поступил на 

Лебединский ГОК в конце мая, более 2 

месяцев прямо в карьере шла его сборка. 

Теперь, когда успешно завершены все 

пусконаладочные и тестовые работы, но-

вый ЭКГ-20 отправляется в забой. 

При своих невероятных размерах, тех-

ника отличается исключительной манёв-

ренностью, надёжностью. Система смазки 

полностью автоматизирована. 8 камер ви-
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деонаблюдения обеспечивают машинисту 

панорамный обзор, а электронная панель 

в режиме онлайн отражает все параметры 

проводимых работ. 

Также здесь созданы все условия для 

комфортной работы человека: современ-

ное кресло, отличная шумо- и пылеизоля-

ция, система климат-контроля, микровол-

новая печь и чайник. 

Столь производительные экскаваторы 

работают в связке с БелАЗами, грузоподъ-

емностью 220-тонн – вместе они образуют 

высокоэффективные комплексы по транс-

портировке горной массы. 

Новые, современные и экологичные 

машины регулярно поступают на Лебе-

динский и Михайловский ГОКи в рамках 

инвестпрограммы Металлоинвеста по мо-

дернизации горнотранспортного комплек-

са. 
«Московский комсомолец» Черноземье, 06.08.2019 г. 

 

UC Rusal пострадал от торговой войны США и Китая 
Финансовые показатели компании за полугодие оказались значительно слабее  

прошлогодних 

Чистая прибыль одного 

из крупнейших в мире про-

изводителей алюминия UC 

Rusal в первом полугодии 

этого года упала на 41,4% 

год к году до $558 млн. Эта 

цифра включает в себя ди-

виденды в $697 млн от 

«Норникеля», 27,8% кото-

рой принадлежит UC Rusal. 

Без их учета скорректиро-

ванный чистый убыток UC 

Rusal за отчетное полуго-

дие составил $98 млн. Вы-

ручка UC Rusal снизилась 

на 5,2% до $4,736 млрд, 

скорректированная 

EBITDA – на 53% до $528 

млн. Такие данные компа-

ния провела в отчете, 

опубликованном ночью в 

пятницу, 9 августа, (по 

МСФО).  

UC Rusal – крупнейший 

российский производитель 

алюминия. В прошлом году 

компания произвела 3,9 

млн т металла. Ранее ее 

контролировал Олег Дери-

паска.  

При этом продажи по 

итогам полугодия выросли 

на 13,2% – до 1,9 млн т 

алюминия. Это связано с 

реализацией части запасов, 

накопленных в 2018 г. в 

период, когда компания 

находилась в санкционном 

списке минфина США и 

возможность заключения 

сделок для нее была огра-

ничена, поясняется в сооб-

щении UC Rusal. Под аме-

риканские санкции UС 

Rusal попала 6 апреля 2018 

г. вместе с самим Дерипас-

кой и другими его компа-

ниями, в том числе и En+, 

которая владела 47% акций 

металлургической компа-

нии. Хотя санкции так и не 

были введены в действие и 

в итоге были сняты 27 ян-

варя, но сам факт попада-

ния в список серьезно за-

труднил для UС Rusal сбыт 

продукции.  

Основной причиной 

слабых финансовых пока-

зателей компания считает 

снижение цен на алюми-

ний: за первые шесть меся-

цев 2019 г. цена алюминия 

на Лондонской бирже ме-

таллов упала на 17,3% – c 

$2209 в первом полугодии 

прошлого года до $1826 за 

тонну. Кроме того, небла-

гоприятное влияние на ры-

нок алюминия оказывает 

торговая война между 

США и Китаем, указывает 

генеральный директор UC 

Rusal Евгений Никитин 

(его слова приводятся в от-

чете компании). В первом 

полугодии этого года ры-

нок был очень волатиль-

ным, замечает он. «На гло-

бальный спрос оказывают 

влияние напряженные от-

ношения США и Китая и 

их взаимные торговые по-

шлины. В сочетании с гло-

бальным сокращением 

производственной актив-

ности текущая ситуация 

https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
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может оказать негативное 

воздействие на спрос на 

алюминий во второй поло-

вине года», – заключает 

Никитин.  

Риторика UC Rusal ста-

ла более осторожной: ком-

пания предупреждает о 

возможных сложностях 

наращивания доли продук-

ции с высокой добавленной 

стоимостью, снижает про-

гнозы роста спроса на 

алюминий, замечает анали-

тик «Атона» Андрей Лоба-

зов. По итогам года спрос 

на алюминий вырастет 

лишь на 2%, ожидают в 

компании. «Рынку стано-

вится понятно, что ожида-

ния прибыли по году явля-

ются завышенными. Учи-

тывая, что цены на алюми-

ний сейчас на $80/т ниже, 

чем средние за первое по-

лугодие 2019 г. – EBITDA 

UC Rusal по итогам 2019 г. 

навряд ли значительно пре-

высит $1млрд (консенсус-

прогноз "Блумберг" по 

EBITDA за 2019 г. – 

$1,4млрд)», – подсчитывает 

аналитик.  

Но торговая война мо-

жет оказать и положитель-

ное влияние на глобальный 

рынок алюминия. Спрос на 

алюминий в Китае из-за 

торговых войн замедляет-

ся. А из-за низких цен на 

металл снижается и произ-

водство внутри страны: 

темп роста производства в 

китайской алюминиевой 

отрасли с 4-7% снизился до 

1% в июне этого года, экс-

порт сократился на 6 п. п., 

приводит данные аналитик 

«ВТБ капитала» Дмитрий 

Глушаков. По его мнению, 

затягивание торгового 

конфликта может улуч-

шить баланс спроса и 

предложения на рынке 

алюминия: эксперт ожида-

ет продолжения сокраще-

ния производства в Китае 

во втором полугодии и 

дальнейшего падения экс-

порта из Китая.  
Полина ТРИФОНОВА  

«Ведомости», 09.08.2019 г. 

«Русал» пригрозил уходом из США 
Проект с Braidy под вопросом из-за заявлений сенатора 

Проект «Русала» и Braidy Industries 

Inc. по строительству алюминиевого 

завода под вопросом из-за заявлений 

американских политиков, усматрива-

ющих в предприятии угрозу нацио-

нальной безопасности. По словам фи-

нансового директора «Русала» Алек-

сандры Бурико, против проекта орга-

низована кампания в американских 

СМИ. При этом «Русал» и Braidy уже 

подписали обязывающие документы по 

сделке и собираются запустить завод в 

2020 году. 

«Русал» может отказаться от участия в 

проекте по строительству завода по про-

изводству плоского алюминиевого прока-

та в Ашленде, если давление американ-

ских политиков продолжится, рассказала 

финансовый директор компании Алек-

сандра Бурико. «Мы по-прежнему сохра-

няем приверженность проекту и хотим 

двигаться вперед, однако, учитывая рас-

тущее давление, не исключаем возможно-

сти выхода из него»,— заявила она в ходе 

телефонной конференции (цитата по 

ТАСС). Госпожа Бурико имеет в виду за-

явления сенатора от штата Орегон Рона 

Уайдена, по мнению которого Минфин 

США должен оценить потенциальную 

угрозу национальной безопасности стра-

ны в результате реализации проекта «Ру-

сала» и Braidy Industries Inc. 

Завод в Ашленде может стать одним 

из крупнейших предприятий по холодно-

му прокату, которое строится в США за 

последние 30 лет.  

Мощность завода составляет 500 тыс. 

тонн горячего и 300 тыс. тонн холодного 

проката. Общие вложение в проект оце-

ниваются в $1,7 млрд, из которых на «Ру-

сал» придется $200 млн. Предполагается, 

что «Русал» получит в проекте долю в 

https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/united-company-rusal-plc
https://www.vedomosti.ru/companies/bank-vtb-oao
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40% и будет поставлять на него металл с 

Тайшетского алюминиевого завода, пред-

приятие планируется запустить в 2020 го-

ду. 

«Этот проект соответствует нашей 

стратегии, он направлен на самый пере-

довой и быстрорастущий сектор потреб-

ления алюминия — автомобилестроение, 

— заявила госпожа Бурико.— Мы очень 

разочарованы текущей ситуацией вокруг 

проекта. Негативная информация, которая 

в последнее время преобладает в прес-

се,— результат хорошо организованной 

кампании, инициированной политически-

ми деятелями США и направленной про-

тив нас как ключевого партнера в проек-

те». 

«Русал» и Braidy уже подписали 5 

июля юридически обязывающие докумен-

ты о реализации проекта. Российская 

компания называла завод в Ашленде 

«важной стратегической инвестицией», 

отмечая, что спрос на плоский прокат в 

Северной Америке растет последние пять 

лет. На спрос позитивно влияет принятая 

в США программа по снижению среднего 

расхода топлива при выпуске новой авто-

мобильной продукции (CAFE), которая 

заставляет все большее число производи-

телей деталей и оборудования переходить 

на использование алюминиевых компо-

нентов. При этом в опубликованном 9 ав-

густа отчете за первое полугодие «Русал» 

сообщил о незначительном сокращении 

спроса на первичный алюминий в Север-

ной Америке. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 09.08.2019 г. 

ЗЭМЗ перевыполнил план по производству стали и проката в 

августе 
В течение августа 2018 года Злато-

устовский электрометаллургический завод 

превысил плановые производственные 

показатели по нескольким направлениям. 

В частности, металлургическое предприя-

тие перевыполнило план по выплавке ста-

ли с вакуумно-дуговым переплавом, а 

также выпуску товарного проката и кова-

ной продукции. 

"Существенную долю от общего объ-

ёма выплавки, как и в предыдущие меся-

цы, составили нержавеющие никелесо-

держащие стали и сплавы (почти 1400 

тонн). Кроме того, в последний месяц лета 

завод вновь расширил марочный сорта-

мент, освоив производство слябов из кор-

розионностойкой жаропрочной стали ЭП-

410-Ш (08Х15Н5Д2Т-Ш). 

В августе на ЗЭМЗ было выплавлено 

4876 тонн жидкой стали. При этом уча-

сток вакуумно-дугового переплава третье-

го электросталеплавильного цеха отрабо-

тал более чем на 106%. Кроме того, завод 

перевыполнил плановое задание по про-

изводству товарного проката. По резуль-

татам месяца предприятием изготовлено 

почти 2770 тонн высококачественного ме-

таллопроката. В частности, сверхплано-

вые тонны сдали на стане-750, отработав 

на 109,4%, а также на стане-400, где пре-

одолели производственную планку в 

133%. Впечатляющие показатели проде-

монстрировал и коллектив мелкосортного 

стана-280, отработавший более чем на 

209% от задания месяца. На четвёртом пе-

ределе - в термокалибровочном цехе - на 

протяжении месяца было обработано 

117% товарной металлопродукции. По 

итогам августа производственными под-

разделениями ЗЭМЗ было сдано на склад 

3055 тонн металлопродукции, соответ-

ствующей мировым стандартам качества", 

- говорится в пресс-релизе. 

Металлсервис, 12.09.2019 г. 
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ЕВРАЗ направит 6,5 млн руб. на социальные гранты на Урале 

ЕВРАЗ объявляет о 

старте на Урале очередного 

этапа грантового конкурса 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: город друзей – 

город идей!». 

С 15-го сентября в 

Нижнем Тагиле и Качкана-

ре открыт прием заявок на 

участие в конкурсе соци-

альных грантовых проек-

тов «ЕВРАЗ: город друзей 

– город идей!». Прием за-

явок продлится до 15 нояб-

ря, итоги конкурса будут 

подведены в декабре 2019 

года после очной защиты 

проектов. Компания напра-

вит на реализацию проек-

тов 6,5 млн рублей. 

Участниками конкурса 

могут стать некоммерче-

ские общественные органи-

зации/объединения; муни-

ципальные и частные обра-

зовательные, медицинские, 

социальные учреждения; 

учреждения культуры и 

спорта; инициативные 

группы граждан и отдель-

ные граждане под гарантии 

юридического лица (не-

коммерческие, либо муни-

ципальные организации). 

Проекты будут разбиты 

на 10 тем: инициативы в 

области образова-

ния/досуга детей и моло-

дежи, профессиональная 

ориентация; проведение 

экологических акций, озе-

ленение и благоустройство 

дворов, парков и скверов, 

устройство и оформление 

мест для занятия спортом и 

мест отдыха; пропаганда 

здорового образа жизни; 

культура и искусство; 

укрепление и популяриза-

ция семейных ценностей, 

воспитание и защита прав и 

интересов детей; сохране-

ние историко-культурного 

наследия и развитие эколо-

гического туризма; под-

держка пожилых людей и 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

внедрение интеллектуаль-

ных цифровых технологий, 

социальная реклама. 

Заявки, представленные 

на конкурс, должны отли-

чаться высокой социальной 

значимостью, а также 

практической эффективно-

стью. 

У тагильчан есть воз-

можность разработать и 

оформить проект, а затем 

получить на его реализа-

цию грант на сумму до 500 

тысяч рублей, у качканар-

цев – на сумму до 150 ты-

сяч рублей. 

«ЕВРАЗ проводит на 

Урале грантовый конкурс 

уже более 10 лет, – отмети-

ла Директор благотвори-

тельного фонда на Урале 

Елена Раудштейн. – За это 

время реализовано около 

200 проектов по благо-

устройству общественных 

территорий, продвижению 

спорта, семейных ценно-

стей, созданию условий для 

творчества, развития детей, 

досуга молодежи, под-

держке людей старшего 

поколения и людей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья». 

В 2018 году компания 

поддержала реализацию 25 

проектов (13 в Нижнем Та-

гиле и 12 в Качканаре). 

Благодаря конкурсу в 

Нижнем Тагиле возродили 

парусный спорт, снимается 

киносказка, бесплатно про-

водятся занятия по воркау-

ту, появился первые на 

Урале музей бурачного 

промысла «Солнечная бе-

реста», проходит фестиваль 

молодежных культур 

«Вверх по вертикали». В 

Качканаре открылась гон-

чарная мастерская, в лицее 

№ 6 запустили школьное 

радио, в детском саду по-

селка Валериановск по-

явился сенсорный сад, был 

благоустроен городской 

парк «Строитель» и открыт 

молодежный медиацентр. 

«Металлоснабжение и сбыт», 17.09.2019 г. 
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«Северсталь» выходит на рынок нержавеющей стали 

Компания Алексея Мордашова планирует занять 10% рынка к 2022 году 

«Северсталь» Алексея Мордашова ин-

вестировала $6 млн в американскую ком-

панию Arcanum Alloys, которая занимает-

ся разработкой инновационных материа-

лов на базе сталей, сообщила 

«Северсталь».  

Arcanum Alloys разработала техноло-

гию нанесения специального сплава на 

поверхность проката. Технология позво-

ляет производить прокат с улучшенными 

свойствами, например с эстетическими и 

коррозионными характеристиками, экви-

валентными нержавеющей стали, гово-

рится в сообщении компании. При этом 

себестоимость производства с использо-

ванием технологии Arcanum Alloys будет 

ниже.  

«Северсталь» начнет опытное произ-

водство нержавеющей стали по техноло-

гии Arcanum Alloys на своей площадке в 

Череповце, первая продукция поступит на 

рынок в 2020 г., приводятся в сообщении 

компании слова Егора Гоголева, началь-

ника управления Severstal Ventures, струк-

туры, через которую «Северсталь» ищет и 

инвестирует в инновационные технологии 

и проекты.  

Венчурное подразделение «Северста-

ли» было создано весной 2018 г. для пря-

мых инвестиций в венчурные фонды и 

стартапы. Например, компания вложила 

около $10 млн в два проекта в Нидерлан-

дах: Pangea Ventures и Chrysalix Robo 

Valley – компании занимаются инвести-

циями в искусственный интеллект, авто-

матизированные системы и робототехни-

ку. «Северсталь» планирует инвестиро-

вать $20–25 млн в год в венчурные проек-

ты, рассказывал генеральный директор 

компании Александр Шевелев в интервью 

«Ведомостям» в ноябре 2018 г.  

Через два-три года «Северсталь» рас-

считывает занять 10% российского рынка 

нержавеющей стали, отметил представи-

тель компании, т. е. около 37 000 т стали. 

Опытное производство будет налажено в 

цехе покрытия металла на Череповецком 

металлургическом комбинате, пояснил 

представитель. Новая продукция может 

быть интересна автопроизводителям, 

строительной отрасли и производителям 

бытовой техники. На долю этих сегментов 

приходится почти половина потребления 

стали компании.  

Общий рынок нержавеющей стали в 

России оценивается в 370 000 т и $700 

млн в год, и это одно из последних 

направлений в металлургии, где не про-

изошло импортозамещения. Единствен-

ным крупным производителем нержаве-

ющей стали в России является «Мечел». 

Почти половина российского рынка – им-

порт, еще порядка 100 000 т производит 

«Мечел», приводит данные старший ди-

ректор АКРА Максим Худалов. Предста-

витель «Мечела» пока не ответил на за-

прос «Ведомостей». По данным ФТС, 

Россия импортировала в 2018 г. 7,1 млн т 

стальной продукции. Это 16% российско-

го потребления – 44 млн т.  

«Северсталь» уже имела опыт прода-

жи нержавеющего проката. «Поставили 

более 1000 т нержавеющего проката для 

строительства атомной станции. Купили 

слябы у другого производителя и прока-

тали их уже на наших мощностях», – рас-

сказывал в интервью Шевелев. По его 

словам, направление может быть перспек-

тивным, но пока в России нет эффектив-

ных мощностей по производству нержа-

веющей стали, а спрос не окупит инвести-

ции, необходимые в создание производ-

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-severstal
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-severstal
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-severstal
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ства.  

Спрос на нержавеющую сталь есть, и 

если технология окажется эффективной 

(т. е. по техническим характеристикам эта 

сталь не будет уступать нержавеющей, ес-

ли затраты будут ниже, чем при производ-

стве нержавеющей стали), то компания 

вполне может наладить производство на 

экспорт, рассуждает аналитик 

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Для 

«Северстали» проект совсем небольшой 

(меньше 1% от запланированных капи-

тальных затрат на этот год), поэтому вли-

яние на финансовые результаты будет 

также минимальным, говорит аналитик 

«Атона» Андрей Лобазов. Однако он впи-

сывается в стратегию компании развивать 

высокотехнологичную переработку и 

удерживать свои лидирующие позиции в 

этом сегменте, подчеркивает эксперт. 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 17.09.2019 г. 

 

В отрасли 

Квота не прокатила 

Металлурги РФ считают недостаточными меры по защите рынка 

Российские металлурги недовольны мерами, которые Евразийская экономиче-

ская комиссия (ЕЭК) предприняла для защиты рынка от импортного проката. По 

мнению ММК, НЛМК и «Северстали», введенная квота на горячий прокат явля-

ется слишком большой, а холодный и оцинкованный прокат вообще остались без 

защиты. По мнению экспертов, российские компании хотят ограничить увеличи-

вающиеся поставки украинского металла. 

Российские металлурги 

в лице ММК Виктора Раш-

никова, НЛМК Владимира 

Лисина и «Северстали» 

Алексея Мордашова не 

удовлетворены решением 

коллегии ЕЭК, которая с 1 

декабря вводит на год спе-

циальную квоту на импорт 

горячекатаного проката c 

Украины и Южной Кореи. 

Квота составляет 1,3 млн 

тонн, а превышающие объ-

емы облагаются пошлиной 

в 20%. 

Представитель ММК 

заявил “Ъ”, что решение 

коллегии не способно за-

щитить рынок ЕАЭС от 

возросшего давления со 

стороны иностранных про-

изводителей. «Действенной 

мерой было бы введение 

пошлин на импортную ме-

таллопродукцию, которую 

способны произвести рос-

сийские металлурги, в том 

числе на холоднокатаный 

прокат и прокат с покрыти-

ем»,— считают в ММК. В 

НЛМК полагают, что ре-

шение ЕЭК позволит смяг-

чить последствия от «эф-

фекта домино» на мировом 

рынке стали, но только в 

сегменте горячекатаного 

проката. Риски ущерба 

производителям холодно-

катаного проката и проката 

с покрытиями остаются ак-

туальными на фоне избыт-

ка мощностей и роста про-

текционизма, заявили в 

компании. В «Северстали» 

также обратили внимание, 

что холоднокатаный прокат 

и прокат с покрытиями 

остались незащищенными 

от возможного «взрывно-

го» роста импорта. А квота 

по горячему прокату, уста-

новленная в таком объеме, 

«не будет являться каким-

либо ограничением для 

импорта», считают в ком-

пании. 

Именно российские ме-

таллурги в августе 2018 го-

да инициировали расследо-

вание, которое сейчас при-

вело к введению квот. То-

гда ММК, НЛМК и «Се-

версталь» заявляли, что 

импорт проката растет из-

за перепроизводства стали 

в мире и многочисленных 

https://www.kommersant.ru/doc/3707589
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защитных и антидемпинго-

вых мер, принятых США, 

ЕС и Турцией в 2015–2017 

годах. По информации 

компаний, импорт горяче-

катаного проката в 2015–

2017 годах вырос на 25,9%, 

холоднокатаного — на 

38,4%, проката с покрыти-

ем — на 4,3%. А ограничи-

тельные меры США, ЕС и 

Турции, из-за которых им-

портеры в эти страны 

начнут искать другие рын-

ки сбыта, могут в разы уве-

личить импорт проката в 

ЕАЭС. На долю ММК, 

НЛМК и «Северстали» 

приходится более полови-

ны производства проката 

на территории стран ЕАЭС. 

ЕЭК, однако, пришла к 

выводу, что рос импорт 

только горячекатаного 

проката — примерно на 

25% с 2015 года, до 1,2 млн 

тонн, говорится в материа-

лах расследования. Что ка-

сается холоднокатаного 

проката, то, хотя импорт 

рос в 2015–2017 годах, с 

июля 2017 года по июнь 

2018 года он сокращался. 

По данным комиссии, 

крупнейшим поставщиком 

проката является Украина 

(с июля 2017-го по июнь 

2018 года импорт составил 

685 тыс. тонн), Южная Ко-

рея с 2015 года активно 

наращивает импорт, по-

ставки увеличились 

1,5 тыс. тонн до 102 тыс. 

тонн. 

По мнению Ирины 

Ализаровской из Райффай-

зенбанка, введение квоты 

должно ограничить постав-

ки с Украины, которая яв-

ляется одним из основных 

экспортеров черных метал-

лов на рынок РФ по итогам 

прошлого года. «Согласно 

данным ФТС и по моим 

расчетам, в 2018 году 

Украина нарастила постав-

ки черных металлов в РФ 

более чем на 25% в объе-

мах, на 37% в стоимостном 

выражении»,— говорит 

она, отмечая, что, по дан-

ным ФТС, импорт черных 

металлов с Украины нахо-

дится на уровне 2,5 млн 

тонн в 2018 году. В то же 

время аналитик сомневает-

ся, что какой-либо импор-

тер способен будет значи-

тельно потеснить россий-

ских металлургов на их 

рынке. «Демпинговать мо-

гут лишь производители с 

низкой себестоимостью, 

которая зачастую склады-

вается из-за девальвации 

локальной валюты. Кроме 

того, нужно учитывать, что 

пошлина в 20% сверх кво-

ты является достаточно вы-

сокой»,— отмечает Ири-

на Ализаровская. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 08.07.2019 г. 

Минприроды предлагает бизнесу брать под охрану леса 

В первую очередь это касается металлургических и горнодобывающих компаний 

Министерство природных ресурсов и 

экологии России предлагает разбивать лес 

на сектора и закрепить ответственность за 

его сохранность за конкретной компани-

ей. Об этом в интервью «Ведомостям» 

рассказал министр Дмитрий Кобылкин. 

Инициатива коснется в первую очередь 

компаний, которые при производстве 

алюминия, добыче угля или при плавке 

металла создают углеродный след, 

например СУЭК и ММК. «В стране есть 

лес, который необходимо мониторить и 

тушить при необходимости, восстанавли-

вать. Компании вводят наилучшие до-

ступные технологии (НДТ) для очистки 

выбросов в воздух. Могут поучаствовать 

еще и в социально ответственном деле 

сохранения и защиты зеленых легких 

планеты», – сказал он. Кобылкин пояс-

нил, что «это дополнительная нагрузка, 

которую компания должна на себя взять, 

чтобы показать, как она заботится об эко-

логии места, где работает».  

От выплат за негативное воздействие 

https://www.kommersant.ru/doc/3569130
https://www.kommersant.ru/doc/3677393
https://www.kommersant.ru/doc/3965557
https://www.kommersant.ru/doc/3433836
https://www.kommersant.ru/doc/3433836
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на окружающую среду это не освобожда-

ет, подчеркнул министр. Размер санкций, 

которые будут предусмотрены для ком-

пании, курирующей лесной сектор, если 

на ее территории возник пожар, пока об-

суждается. При этом затраты на охрану 

леса для компании будут гораздо меньше, 

чем, например, на «строительство уста-

новки по снижению выбросов еще одного 

элемента в воздух», считает министр. 

(Дано в сокращении) 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 15.08.2019 г. 

 

Временное ограничение на вывоз из России отходов и лома 

черных металлов 

– Минпромторг России распределил 

между участниками внешнеторговой дея-

тельности квоты в отношении отходов и 

лома черных металлов, вывозимых за 

пределы территории Российской Федера-

ции в государства, не являющиеся члена-

ми Евразийского экономического союза, 

на период с 1 сентября по 31 декабря 2019 

г. включительно. 

Вводится количественное ограничение 

на вывоз из России отходов и лома чер-

ных металлов, классифицируемых кодами 

ТН ВЭД 7204 в размере 1009,2 тыс. тонн. 

Отходы и лом черных металлов – страте-

гический вид сырья для отечественных 

металлургических предприятий. От обес-

печенности ломом полностью зависят 

российские сталеплавильные мощности. 

Объем заготовки товарного лома в России 

на протяжении последних 10 лет держится 

на уровне 25 – 28 млн тонн и достиг свое-

го предельного уровня. Средняя стои-

мость покупки товарного лома выросла в 

2017 году на 25% по отношению к преды-

дущему году, в 2018 году – еще на 22%. 

Рост цен на лом за последние два года со-

ставил 52,5%. Экспорт лома в размере бо-

лее 4 млн тонн в год увеличивает его не-

достаток на внутреннем рынке и приводит 

к спекулятивному росту цен, – пояснил 

Статс-секретарь - заместитель министра 

промышленности и торговли Виктор Ев-

тухов. 

По его словам, в России ситуация с 

обеспечением потребности металлургиче-

ских предприятий ломом существенно 

различается в зависимости от региона и 

связана с неоднородной концентрацией 

металлургических производств и наличи-

ем развитых экспортных коридоров. В 

частности, дефицит наблюдается в Юж-

ном, Уральском, Северо-Западном, Даль-

невосточном федеральных округах. 

Учитывая, что отходы и лом черных 

металлов являются существенно важными 

товарами для внутреннего рынка Россий-

ской Федерации, мы вводим временное 

количественное ограничение на вывоз от-

ходов и лома черных металлов из Россий-

ской Федерации с применением регио-

нальных коэффициентов. Региональные 

коэффициенты разработаны с участием 

ломозаготовителей и ломопотребителей, – 

подчеркнул Виктор Евтухов.  
Источник: Минпромторг России 

Rusmet.ru, 12.09.2019 г. 
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Конгресс «Русской Стали» по промышленной безопасности  

и охране окружающей среды 

На площадке Оскольского электроме-

таллургического комбината в Старом 

Осколе состоялся II Конгресс Ассоциации 

предприятий черной металлургии «Рус-

ская Сталь» по охране труда, промыш-

ленной и экологической безопасности 

«Русская Сталь: Безопасная и зеленая ме-

таллургия». 

Делегатами Конгресса стали предста-

вители Всемирной ассоциации произво-

дителей стали (World Steel Association), 

крупнейших российских компаний метал-

лургической отрасли и других секторов 

экономики: «Газпром нефть», ЕВРАЗ, 

Металлоинвест, «Мечел», ММК, Группа 

НЛМК, ОМК, ПМХ, ОК РУСАЛ, «Север-

сталь», «СИБУР Холдинг», ТМК, Группа 

ЧТПЗ и др. 

Участие в работе конгресса приняли 

представители органов государственной 

власти – Минприроды, Ростехнадзора, 

Росприроднадзора, научных, образова-

тельных и экспертных организаций. 

Участники обменялись опытом и 

лучшими практиками построения без-

опасного и экологически чистого произ-

водства, обсудили принципы функциони-

рования эффективной системы управле-

ния охраной труда, промышленной без-

опасностью и охраной окружающей сре-

ды, вопросы государственного регулиро-

вания отрасли. 

«Второй конгресс «Русской Стали» по 

охране труда, промышленной и экологи-

ческой безопасности прошёл на ОЭМК, 

уникальном предприятии, где реализова-

ны технологии прямого восстановления 

железа и выплавки стали в электропечах. 

Первый конгресс состоялся на ММК, - 

отметил исполнительный директор Ассо-

циации Алексей Сентюрин. Обсуждаемые 

вопросы носят общеотраслевой характер, 

поэтому очень важно, что мы собираем 

представителей предприятий и органов 

государственной власти непосредственно 

на производственных площадках, чтобы 

увидеть проделанную работу, наметить 

дальнейшие шаги и на месте оценить воз-

можность достижения целевых показате-

лей». 

По словам Алексея Сентюрина, «при 

постановке задач по выполнению Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года в части 

снижения выбросов загрязняющих ве-

ществ к 2024 году не менее чем на 20%, 

важно учитывать уже достигнутые ре-

зультаты. Предприятия, которые инвести-

ровали огромные средства в модерниза-

цию производства и используют лучшие 

мировые технологии и современное обо-

рудование, не следует ставить в один ряд 

с теми, кто этого не сделал. Если вторая 

группа предприятий может достичь тре-

буемого снижения выбросов при модер-

низации производства, то первая, вероят-

но, путем закрытия части мощностей». 

«Инвестиции в основные технологии 

производства — это самое лучшее приро-

доохранное мероприятие, поскольку со-

временная технология всегда более эко-

логична и ресурсоэффективна, - отметил 

руководитель Бюро НДТ Дмитрий Скобе-

лев. – Такие мероприятия помогают биз-

несу и законодателям выстроить работу 

так, чтобы затраты на соответствие новым 

регуляторным требованиям одновременно 

были инвестициями в развитие производ-

ства».

По материалам Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь» 

«Металлы Евразии», 16 09.2019 г. 
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Росстат: металлурги сократили производство  

стали и металлопроката 

В течение января-августа 2019 года 

металлургические предприятия РФ произ-

вели 34,1 млн. тонн чугуна (зеркального и 

передельного в чушках, болванках или в 

прочих первичных формах). Снижение к 

аналогичному периоду 2018 года состави-

ло 1,9%. За август показатели снизились в 

годовом соотношении на 0,8%, по сравне-

нию с предыдущим месяцем объёмы вы-

росли на 1,3%, сообщает Федеральная 

служба государственной статистики. 

Производство нелегированной стали (в 

слитках или в прочих первичных формах) 

и полуфабрикатов из неё составило за 8 

месяцев 39,4 млн. тонн - на 1,1% меньше, 

чем в январе-августе прошлого года. За 

август объёмы сократились в годовом со-

отношении на 3,8%, к июлю - на 3,1%. 

Производство готового проката снизи-

лось в годовом исчислении на 0,3% до 

41,2 млн. тонн. В течение августа сокра-

щение составило 1% как по сравнению с 

августом 2018 года, так и к предыдущему 

месяцу. 

Трубные предприятия РФ изготовили 

за январь-август 2019 года 8,4 млн. тонн 

труб, пустотелых профилей и стальных 

фитингов. Рост объёмов в годовом соот-

ношении - 2,8%. За август показатели 

улучшились в годовом соотношении на 

12,5%, по сравнению с июлем - на 2,1%, 

говорится в материалах Росстата.

Металлсервис, 17.09.2019 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Рукам неоткуда расти 

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже 

пройден 

Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 

2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к 

неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически актив-

ных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого по-

казателя завершилось. Экономический рост больше не будет поддерживаться 

приходом на рынок труда незанятых граждан России. 

Как следует из данных 

мониторинга РАНХиГС и 

Института Гайдара, в пер-

вом квартале этого года 

численность рабочей силы 

в России сократилась почти 

на 0,8 млн человек по срав-

нению с соответствующим 

кварталом 2018 года и со-

ставила 75 млн человек. 

Это не новая цифра и не 

новая тенденция, тренд на 

уменьшение этой группы 

населения (включает в себя 

как занятых, так и безра-

ботных) начался еще в 2016 

году, однако до 2019 года 

сокращение шло суще-

ственно более медленным 

темпом. Так, за весь 2018 

год данный показатель 

уменьшился только на 

0,1 млн человек. Тем не 

менее автор этого раздела 

Виктор Ляшок из РАН-

ХиГС полагает, что речь 

идет о значимом событии: 

после достижения предела 

роста численности эконо-

мически активного населе-

ния дальнейший его рост 

среднесрочно маловероя-

тен. 

Основная причина со-

кращения численности ра-

бочей силы в РФ стандарт-

на — падение количества 

населения РФ в границах 

трудоспособного возраста. 
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С 2006 года оно снизи-

лось на 9% и сейчас со-

ставляет 82 млн человек. 

При неизменном уровне 

экономической активности 

на фоне такой динамики 

численности трудоспособ-

ного населения показатель 

рабочей силы упал бы еще 

больше, однако демогра-

фические изменения тра-

диционно компенсирова-

лись дополнительным во-

влечением населения в 

трудовые отношения. В 

2000–2018 годах числен-

ность рабочей силы в Рос-

сии увеличилась на 3,7 млн 

человек, при неизменном 

уровне экономической ак-

тивности она сократилась 

бы на 0,5 млн человек, то 

есть число «новых работа-

ющих» с 2000 года оцени-

вается в 4,2 млн. 

 Совокупный уровень 

экономической активности 

населения вырос за этот 

период на 3,8 процентного 

пункта (п. п.). Но, отмеча-

ют в РАНХиГС, динамика 

показателя существенно 

различалась по возрастам. 

У россиян в возрасте 15–19 

и 20–24 лет он сократился с 

18,4% и 68,7% в 2000 году 

до 7,7% и 56,4% в 2018 го-

ду соответственно. Для 

остальных возрастов уро-

вень экономической актив-

ности спустя 18 лет оказал-

ся выше по крайней мере 

на 2 п. п., максимально он 

вырос в категории 55–59-

летних: раньше он состав-

лял 52,8%, теперь — 66,5%. 

«Постарел» и пик эко-

номической активности в 

целом: раньше он прихо-

дился на россиян в воз-

расте 35–39 лет (90,9%), 

теперь — на 40–44-летних 

(91%). Таким образом, ос-

новной вклад в рост эконо-

мической активности насе-

ления внесло небольшое 

увеличение ее уровня в 

зрелых и значительное — в 

пожилых возрастах. Впро-

чем, показатели для этих 

категорий россиян все же 

ниже аналогичных для 

ОЭСР как для пожилых, 

так и для молодежи, а вот в 

период 25–55 лет россияне, 

наоборот, показывают бо-

лее высокий уровень эко-

номической активности. 

Сам по себе эффект об-

вала численности работа-

ющих и ищущих работу в 

РФ в основном статистиче-

ский: как объясняется в ра-

боте, демографические из-

менения Росстат учитывает 

на годовой основе, числен-

ность рабочей силы — 

ежемесячно, отсюда и рез-

кое движение квартальной 

цифры. Снижение доли 

экономически активного 

населения в РФ в первом 

квартале пока не слишком 

значимое — 0,6 процентно-

го пункта (на 1% от общего 

числа) — и имеет как дол-

госрочную составляющую 

(старение населения, стан-

дартно снижающего чис-

ленность экономически ак-

тивных по чисто биологи-

ческим причинам), так и 

конъюнктурную. Доля эко-

номически активного насе-

ления во всем населении на 

коротких промежутках 

времени — сигнал измене-

ния общеэкономических 

ожиданий, этот показатель 

стандартно увеличивается 

на пике активности и сни-

жается при ожидании бу-

дущей стагнации. Впрочем, 

порядок цифр в таких ко-

лебаниях невелик, эконо-

мическое оживление прин-

ципиально ничего не изме-

нит. Рост активности в тру-

доспособных отраслях, 

констатирует автор, 

наблюдался последние де-

сять лет и в 2019 году 

практически прекратился. 

Более 75 млн экономически 

активного населения в 2018 

году — возможно, истори-

ческий пик для этого пока-

зателя в РФ, в первом квар-

тале 2019 года численность 

рабочей силы в РФ снизи-

лась до уровня 2005 года. 

Вернуться к показателям 

начала 2000-х России при 

наблюдаемых демографи-

ческих трендах даже теоре-

тически будет возможно 

лишь спустя десятилетия. 

На практике «дефицит 

рабочей силы» РФ — пока-

затель, значение которого 

не следует переоценивать. 

При росте производитель-

ности труда (которого, 

впрочем, не наблюдается 

из-за проблем с инвестици-
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ями) он, разумеется, огра-

ничивает экономический 

рост, однако сам по себе не 

ведет ни к остановке дина-

мики ВВП, ни к его сниже-

нию. Скорее, в данном слу-

чае речь может идти о том, 

что дополнительной под-

держки в виде вовлечения в 

рабочую силу экономиче-

ски неактивных граждан 

экономика РФ, видимо, 

уже не имеет. Сценарии, 

при которых рост числен-

ности рабочей силы в Рос-

сии все же может возобно-

виться, представимы, но 

крайне маловероятны и со-

циально болезненны (ради-

кальное увеличение уровня 

зарплат в список не вхо-

дит). 

Некоторую поддержку 

экономическому росту в 

этой ситуации могут ока-

зать дополнительное сни-

жение и без того очень 

низкой безработицы, кон-

куренция за международ-

ную миграцию с ЕС, пере-

распределение рабочей си-

лы из менее эффективных 

секторов экономики в бо-

лее эффективные. Как по-

казывает практика, послед-

нее у страны получается 

плохо. 

Анастасия МАНУЙЛОВА, Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 06.08.2019 г. 

Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности 

В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уров-

нем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует 

из исследования Росстата. Первым на результаты исследования внимание обратил 

РБК. Данных за 2018 г. пока нет.  

Согласно данным Росстата, уровень бедности среди детей в два раза превышает 

показатель бедности в целом по стране. В 2017 г. за чертой бедности проживали 13,2% 

населения России (19,4 млн человек), в 2018 г. – 12,9% (18,9 млн). Уровень детской 

бедности резко вырос в 2015 г. – до 27,4% с 20,7% в 2014 г.  

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности: по 

итогам 2017 г. 45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях. Самый высо-

кий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях. По данным 

Росстата, более половины (52,2%) детей в таких семьях живут в бедности.  
«Ведомости», 07.08.2019 г. 

В плюсе только Китай 

За пятилетку РФ лишилась пятой части внешнеторгового оборота 

Китай является единственным 

крупным торговым партнером России, 

оборот с которым вырос за последние 

пять лет. Согласно статистике Феде-

ральной таможенной службы (ФТС), 

размеры взаимной торговли с девятью 

из топ-10 партнеров России по итогам 

первой половины 2019 года ниже ре-

зультатов такого же периода 2014 года. 

При этом сам перечень этих стран 

остался практически прежним — за 

пятилетку санкций и низких цен на 

нефть из первой десятки активно тор-

гующих с Россией стран выпала лишь 

Украина. 

За первое полугодие 2019 года внеш-

неторговый оборот РФ составил 

$318 млрд, сообщила вчера ФТС. Это на 

3,3% меньше, чем было за первую поло-

вину 2017 года ($329 млрд). Если же ны-

нешний результат сопоставить с докри-

зисным первым полугодием 2014 года (до 

сентября того года российская нефть сто-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1252310752594
https://www.rbc.ru/economics/07/08/2019/5d4985b39a79472d5365f1fd?utm_source=pushc
https://www.vedomosti.ru/companies/rbk
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ила больше $100 за баррель, а подкосив-

шее импорт продуктовое эмбарго еще не 

действовало — оно было объявлено в ав-

густе 2014 года), падение будет куда бо-

лее существенным. Внешнеторговый обо-

рот России по итогам первой половины 

2014 года составлял $396,3 млрд, таким 

образом, нынешний показатель почти на 

20% ниже. 

Российский экспорт за пять лет сокра-

тился примерно так же, как импорт. 

Объем вывоза упал с $254,7 млрд в 

первой половине 2014 года до 

$205,5 млрд за такой же период этого года 

(на 19,3%). Импорт сократился с 

$141,6 млрд до $112,6 млрд — на 20,5%. 

При этом причины сокращения у этих 

двух составляющих оборота разные. На 

поступлениях от экспорта не могло не 

сказаться снижение цен на нефть. В пер-

вой половине 2014 года средняя цена 

Urals составляла $107 за баррель, в янва-

ре—июне 2019 года — лишь $66 за бар-

рель. На объемах же импорта отразился 

целый набор факторов — санкции и по-

следовавшие за ними продовольственные 

контрсанкции, обвал рубля и вызванное 

им резкое удорожание ввозимых товаров, 

снижение потребления. 

Как следствие, обороты внешней тор-

говли у России упали со всеми основны-

ми партнерами, за исключением Китая. 

Объем торговли с КНР пять лет назад со-

ставлял $43 млрд за полугодие, сейчас — 

$50,3 млрд (плюс 17%). С остальными же 

странами из топ-10 торговых партнеров 

обороты просели. Кроме Китая, первую 

тройку по оборотам с РФ составляют Ни-

дерланды ($25,9 млрд в первой половине 

2019 года, минус 31%) и Германия 

($25,2 млрд, минус 29%). Заметно упали 

обороты торговли с Италией (на 53%) и 

Японией (на 36%), чуть меньше — с Тур-

цией (на 24%). Почти не изменились обо-

роты с крупнейшими партнерами России 

по ЕАЭС — Белоруссией и Казахстаном. 

Отметим, что в составе топ-10 торго-

вых партнеров РФ за пятилетие произо-

шло лишь одно изменение: из десятки 

выпала Украина, торговый оборот с кото-

рой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 

$18,5 млрд до $6,9 млрд за первую поло-

вину этого года. Ее место занял Казахстан 

с $8,9 млрд оборота с Россией. Примеча-

тельно, что обороты торговли с США, не-

смотря на все геополитические сложно-

сти, упали значительно меньше, чем в 

случае с европейскими странами,— лишь 

на 11%, с $14,9 млрд до $13,2 млрд. В ре-

зультате если в 2014 году США занимали 

девятое место в десятке торговых партне-

ров России, то сейчас — пятое. 
Вадим ВИСЛОГУЗОВ 

«Коммерсантъ», 09.08.2019 г. 

 

Зарплата просит удвоения 

Ее уровнем в России недоволен каждый третий 

Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей 

зарплаты. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ее медиан-

ные значения в августе 2019 года в России составили 21 тыс. руб. По мнению 

большинства россиян, хотя они и приспособились жить «по средствам», их зара-

боток не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они 

сталкиваются. Справедливой, по их мнению, была бы зарплата в полтора-два ра-

за больше — в диапазоне 25-45 тыс. руб. 
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До трети российских работников ис-

пытывают неудовлетворение своей зар-

платой и считают, что совершают работы 

на сумму по крайней мере в два раза 

больше. Такие выводы можно сделать из 

данных исследования фонда «Обществен-

ное мнение». Выборка составила 1,5 тыс. 

респондентов по всей России. 

Так, по данным исследования, 39% 

работающих по найму не удовлетворены 

уровнем своей зарплаты (удовлетворены 

13%). Ожидаемое число неудовлетворен-

ных сокращается по мере роста абсолют-

ного значения зарплаты — если в группе 

получающих до 14 тыс. руб. в месяц их 

89% (удовлетворены 10%), то среди тех, 

кто зарабатывает более 30 тыс. руб.,— 

уже только 59% (удовлетворены 41%). 

При этом, по данным ФОМ, медианные 

значения зарплаты в августе 2019 года со-

ставили 21 тыс. руб. Наибольшие доли 

опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, 

что они получают 14–20 тыс. руб., более 

30 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. соответ-

ственно. Несмотря на заявленное недо-

вольство зарплатой, большинство (32%) 

укладывается в рамки своего зарплатного 

бюджета — о том, что им часто не хватает 

денег до зарплаты, заявили только 20% 

опрошенных. 

Возможно, в основе недовольства сво-

ей зарплатой у россиян — ощущение, что 

они выполняют работы на большую сум-

му. Так, 34% заявили, что их заработок не 

соответствует тому объему и уровню 

сложности работы, с которыми они стал-

киваются. О соответствии этих парамет-

ров сообщили 17% опрошенных. Доля та-

ких ответов зависит от абсолютного зна-

чения получаемой зарплаты, но не так 

сильно, как в случае с удовлетворением 

от нее в целом. Если среди получающих 

менее 14 тыс. руб. в месяц недовольных 

72%, то среди получающих более 30 тыс. 

руб. их количество сокращается только до 

58%.  

По мнению респондентов, более спра-

ведливой для них была бы зарплата более 

чем в 45 тыс. руб. (14%) или в 25–45 тыс. 

руб. (13%). 

В отношении причины таких различий 

между выполняемой работой и уровнем 

ее оплаты мнения респондентов раздели-

лись: 6% обвинили в ситуации правитель-

ство, еще 6% — работодателей. 

Хотя по итогам 2018 года Россия за-

няла только 67-е место в мировом рейтин-

ге зарплат, который составила Междуна-

родная организация труда, уровень удо-

влетворенности зарплатой отражает не 

только абсолютные значения получаемого 

заработка. Так, в США, хотя страна по 

уровню зарплат работников входит в 

первую десятку, число удовлетворенных 

ее уровнем составляет 19%, их можно 

найти во всех зарплатных категориях. И 

так же, как и в РФ, большинство из тех, 

кто недоволен своим нынешним размером 

зарплаты и планирует просить прибавку, 

главной причиной называют объем и ка-

чество выполняемой ими работы. Впро-

чем, если в США и других развитых стра-

нах удовлетворенность зарплатой опреде-

ляет удовлетворенность работой в целом 

только частично — также работникам 

важна нематериальная составляющая сво-

ей деятельности,— то в РФ для большин-

ства размер зарплаты является главным 

основанием для оценки своей трудовой 

карьеры в целом. 
Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 12.08.2019 г. 
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ВВП РФ в I полугодии, по предварительным данным  

Росстата, вырос на 0,7% 

Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, уско-

рился до 0,9% с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны приба-

вила 0,7% в годовом выражении, сообщили журналистам на брифинге в Росстате. 

По оценке Минэкономразвития, опубликованной в середине июля, ВВП России 

во втором квартале текущего года вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% 

в годовом выражении. 

"Предварительная оценка: рост ВВП во втором квартале составил 0,9%, соответ-

ственно, по полугодию — 0,7% (год к году — ред.)", — сообщили в статистическом 

ведомстве. Как отметили в Росстате, основными драйверами роста экономики 

во втором квартале стали добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промыш-

ленность и транспорт. 

По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2019 года вырос на 0,5%. 

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 

году на 1,3%. Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 

году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. 
ПРАЙМ, 12.08.2019 г. 

Чего добилась страна за пять лет: Хлеба и зрелищ  

прибавилось, а высокие технологии подождут 

Наша экономика растет за счет добычи полезных ископаемых, расширения сектора 

госуправления и транспорта 

Экономика России вроде бы растет. 

Но как-то вяло. Несмотря на постоянные 

разговоры о поиске драйверов роста и 

необходимости повышать производитель-

ность. Эксперты Центра Развития Высшей 

школы экономики подготовили исследо-

вание: а что у нас собственно выросло с 

2014 года — за те пять лет, что говорится 

о необходимости структурных изменений 

в экономике. И те ли это изменения, кото-

рые могут обеспечить нам ускорение, а не 

сползание в болото. 

Выводы такие: сдвиги в структуре 

экономики у нас действительно произо-

шли. Но не самые оптимальные. С одной 

стороны, у нас растут добыча полезных 

ископаемых, транспортная сфера и сель-

ское хозяйство. Это хорошо. С другой... 

Из-за падения доходов граждан резко 

скукожился сектор оптовой и розничной 

торговли. А это — уже минус один серь-

езный драйвер роста. Обрабатывающие 

производства вроде бы в плюсе - но при-

бавку дают уж слишком медленно. Не с 

той скоростью, чтобы послужить «локо-

мотивом» для остальной экономики. И 

даже сельское хозяйство, которое разви-

вается поживее, на эту роль не годится, - в 

тех странах, где именно за счет аграрного 

сектора случился экономический рост, 

темпы были посерьезнее. 

Что особенно огорчает аналитиков, 

сфера высоких технологий - вообще в ми-

нусе. В 2016 году там действительно 

начался рост (10,1%), который потом стал 

как-то затухать. По итогам этого года в 

сравнении с 2015 г. сектор, скорее всего, 

даст минус 2,7%. 

Почему результаты именно такие? 

«Возможно, дело здесь как в слабом спро-



 23 

се на инновации со стороны реального 

сектора (о чем может говорить явно за-

медляющаяся динамика выпуска высоко-

технологичных секторов промышленно-

сти), так и в приоритетах при распределе-

нии бюджетных ресурсов», - пишут авто-

ры исследования. 

Видимо, ускорение - как и в 80-е годы 

- так и останется только девизом нашей 

жизни. 

ЦИФРЫ 

Что у нас выросло... 

(1 квартал 2019 г. к 1 кварталу 2014 г.) 

финансовая деятельность +13,3% 

добыча полезных ископаемых +12,6% 

сельское хозяйство +10,9% 

культура, спортивно-досуговый сектор +10,9% 

госуправление +10% 

транспортировка и хранение +10% 

обрабатывающие производства +4,4% 

... и что упало 

высококвалифицированные услуги, научные исследования -3,5% 

информация и связь -9% 

торговля -13% 

водоснабжение и утилизация отходов -15% 
(По данным «Центра Развития» ВШЭ) 

Елена ОДИНЦОВА 
«Комсомольская правда», 13.08.2019 г. 

Повышение минимального размера оплаты труда затронет более 

3 млн россиян 

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 

млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учре-

ждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.  

По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил ми-

нистр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. – 5,8 млрд 

руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы орга-

низаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.  

В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал 

законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Соглас-

но законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения по стране за II квартал предыдущего года.  
«Ведомости», 13.09.2019 г. 

Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9% 

Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом вы-

ражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба госу-

дарственной статистики (Росстат). 

За период с января по август 2019 года показатель вырос на 2,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

https://tass.ru/ekonomika/6881452
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Согласно данным Росстата, позитивную динамику в августе продемонстрировали 

все наблюдаемые сферы промышленного производства. Так, рост в сырьевом секторе 

составил 3,1% в годовом выражении, в обрабатывающих отраслях — 2,7%. 

Наибольший рост в сырьевых отраслях показала добыча цветных металлов — на 

10,9% в годовом выражении. Добыча нерудных полезных ископаемых выросла на 

11,3%. Производство нефтепродуктов увеличилось на 3,3%, в том числе бензина всех 

сортов — на 7,9%, дизельного топлива — на 7,2%. В обрабатывающих отраслях на 

4,1% выросли объёмы производства пищевой продукции. Объём производства хими-

ческих веществ увеличился на 6,7%.  
ИА REGNUM, 16.09.2019 г. 

 

За рубежом 

Украина: за 8 месяцев производство труб выросло на 1%,  

проката - на 2% 

Согласно уточнённым данным, в авгу-

сте 2019 года украинские металлургиче-

ские предприятия выплавили 1,94 млн. 

тонн стали и произвели 1,54 млн. тонн го-

тового проката. Рост объёмов к июлю — 

9% и 2%, сообщает пресс-служба объеди-

нения «Укрметаллургпром». 

За январь-август 2019 года металлурги 

Украины улучшили показатели по стали 

на 5% до 14,66 млн. тонн, по металлопро-

кату — на 2% до 12,52 млн. тонн. Произ-

водство трубной продукции выросло по 

сравнению с 8 месяцами 2018 года на 1% 

до 0,74 млн. тонн. 

«По состоянию на 10 сентября 2019 

года из основных действующих произ-

водственных мощностей в эксплуатации 

находятся 18 из 21 доменных печей, 8 из 9 

мартеновских печей, 14 из 16 конверте-

ров, 5 из 15 электропечей и все 15 машин 

непрерывного литья заготовки. В октябре 

2019 года прогнозируется производство 

основных видов продукции в следующих 

объёмах: стали – 1,95 млн. тонн, проката – 

1,70 млн. тонн», - говорится в сообщении. 

Металлсервис, 16.09.2019 г. 

 

Украина увеличила стальной экспорт в январе-августе 
Согласно данным объединения «Укр-

металлургпром», в январе-августе 2019 

года металлургическими предприятиями 

Украины было произведено 12,52 млн. 

тонн металлопроката — 102% относи-

тельно аналогичного периода 2018 года. 

Из данного объёма на экспорт отгружено 

порядка 10,64 млн. тонн или 85%.  

«За аналогичный период 2018 года до-

ля экспорта составила 82,1% или 10,08 

млн. тонн при общем производстве метал-

лопроката 12,28 млн. тонн. На долю по-

луфабрикатов в экспортных поставках за 

8 месяцев пришлось 45,78%, что несколь-

ко выше показателя января-августа 2018 

года (43,94%). Удельный вес плоского 

проката немного снизился к показателю 

аналогичного периода 2018 года (33,65% 

и 34,64% соответственно), как и доля сор-

тового проката (20,58% и 21,42%). 

Основными экспортными рынками 

украинской металлопродукции за январь-

август 2019 года стали страны Европей-

ского союза (34,5%), Африки (18,8%) и 

Ближнего Востока (11,4%). 

Металлсервис, 18.09.2019 г. 



 25 

Казахстан: с начала года производство плоского проката 

снижено на 25,6% 

В течение августа 2019 года металлургические предприятия Казахстана выплавили 

379 646 тонн стали – на 1% меньше в годовом соотношении. За 8 месяцев производ-

ство нерафинированной стали составило 3 048 262 тонны, что на 1,2% ниже показате-

лей января-августа 2018 года, сообщается в материалах комитета по статистике мини-

стерства национальной экономики РК.  

Производство плоского проката в августе достигло уровня в 214 323 тонны, сокра-

щение в годовом соотношении – 22,6%. За январь-август 2019 года объёмы снизились 

на 25,6% до 1 503 709 тонн. 

Производители ферросплавов улучшили показатели к августу 2018 на 9%, к янва-

рю-августу 2018 – на 7,8%, выпустив 182 014 и 1 466 235 тонн продукции соответ-

ственно.  
Металлсервис, 19.09.2019 г. 

 

Tata Steel сокращает капитальные вложения почти  

на 30% из-за снижения спроса 

Tata Steel пересматривает свои ка-

питальные затраты (вложения) на 

2019-2020 годы с учетом сложившихся 

рыночных условий и снижением де-

нежных потоков. 

Запланированные компанией капи-

тальные вложения на 2019-2020 годы в 

размере 120 млрд рупий (или 12 тыс. 

крор), теперь пересмотрены и снижены 

примерно до 80 млрд рупий (или 8 тыс. 

крор) (1 крор равен 10 млн рупий, что 

приблизительно составляет 140 тыс. дол-

ларов США). Из запланированных ранее 

капвложений в 12 тыс. крор почти 8 тыс. 

крор предназначено для производствен-

ной деятельности в Индии, а остальные 4 

тыс. крор – для Европы. 

T.V. Narendran, генеральный директор 

Tata Steel, сообщил, что капвложения бу-

дут сокращены в обоих регионах. 

Основные индийские капитальные 

вложения компании связаны со сталели-

тейным заводом в Калинганагаре, прохо-

дящим сейчас вторую фазу расширения 

на пять миллионов тонн. 

Цены на сталь испытывали давление 

во всем мире. И хотя в Индии ситуация в 

инфраструктурном и строительном секто-

рах несколько улучшилась, спрос на ав-

томобили, средства производства и по-

требительские товары остается низким. 

Тем не менее, Нарендран надеется, 

что спрос улучшится во второй половине 

года. 

Нарендран также сказал, что Tata Steel 

упрощает свою корпоративную структу-

ру, сокращая количество дочерних ком-

паний на 100-120. В настоящее время 

компания имеет около 300 филиалов в 

Европе. 

Tata Steel планирует объединить неко-

торые из своих дочерних предприятий в 

Индии и реорганизовать их в четыре вер-

тикально управляемые структуры для 

обеспечения масштабности, простоты и 

синергии. Вероятными вертикалями яв-

ляются производство сортового проката, 

переработка, инфраструктура, комму-

нальные услуги и добыча полезных иско-

паемых. 

Жанна ОДИНЦОВА 
Металлургпром, 12.08.2019 г.  
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Акции американских металлургов резко выросли 
Причиной стремительного роста ко-

тировок на слабеющем рынке стало 

решение администрации Трампа отло-

жить введение пошлин на китайские 

товары. 

Котировки металлургических компа-

ний США резко выросли во вторник. Ад-

министрация Трампа отложила тарифы на 

некоторые китайские товары до декабря. 

Ранее китайские товары на сумму 300 

миллиардов долларов планировалось об-

ложить 10-процентной пошлиной, начи-

ная с сентября. Однако начало августа 

оказалось фатальным для американских 

металлургических компаний. Исходя из 

цен закрытия понедельника, US Steel (X) и 

AK Steel (AKS) в этом месяце упали на 

22,4% и 15,8% соответственно. Nucor 

(NUE) и Steel Dynamics (STLD) упали на 

9,3% и 13,1% соответственно. Долговые 

расписки (SPDR) горно-металлургический 

ETF ( XME) потеряли 8,7% в августе. US 

Steel, Nucor и Steel Dynamics торгуются с 

годовым убытком. Тем не менее, AK Steel 

по-прежнему в зоне роста в течение года. 

Все эти металлургические компании за-

крылись с убытками в прошлом году, не-

смотря на импортные тарифы президента 

Трампа. 

Состояние металлургических компа-

ний связано с ценами на сталь. Цены на 

сталь в США начали падать во второй по-

ловине 2018 года. Падение цен на сталь в 

США ускорилось в этом году. US Steel 

объявила о закрытии своего американско-

го завода в июне. По иронии судьбы, ком-

пания сделала объявление в тот же день, 

когда президент Трамп начал свою пред-

выборную кампанию 2020 года. Тем не 

менее, сталелитейные компании штатов 

объявили о повышении цен три раза под-

ряд с небольшим промежутком. Цены на 

акции металлургических компаний также 

выросли и следовали за ростом цен на 

сталь. Однако эскалация торговой войны 

повлияла на хрупкое восстановление ме-

таллургических компаний. 

Торговая война 

Американо-китайская торговая война 

в августе обострилась. США объявили, 

что Китай является «валютным манипуля-

тором». По данным S & P Global Platts, 

Американский институт железа и стали 

поддержал обвинения Китая в качестве 

валютного манипулятора. Американская 

сталелитейная промышленность также 

приветствовала тарифы по разделу 232 в 

прошлом году. Однако акции металлургов 

продолжают падать, несмотря на тарифы. 

Экономический рост Китая замедлился. 

Цены на китайскую сталь также ослабли. 

Цены на сталь в США, вероятно, не вы-

растут на фоне слабых глобальных макро-

сов. В июне и июле в американо-

китайской торговой войне было относи-

тельное затишье. Стабильно низкие запа-

сы в цепочке поставок помогли американ-

ским сталелитейным компаниям добиться 

повышения цен. 

Акции сталелитейных компаний США 

резко упали в мае на фоне усиливающейся 

американо-китайской торговой войны. 

Президент Трамп увеличил тарифы на ки-

тайские товары на 200 миллиардов долла-

ров с 10% до 25% в мае. В то время как 

американские сталелитейные компании 

изначально получали выгоду от тарифов 

по разделу 232, цены на сталь в США ока-

зались намного ниже уровней, установ-

ленных до введения тарифов. Даже паде-

ние китайского экспорта стали и сокра-

щение импорта стали в США не повлияло 
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на настроение инвесторов. Весь металлур-

гический сектор и добывающее простран-

ство могут оставаться нестабильными в 

условиях неопределенности торговой 

войны. Сегодняшнее ценовое движение - 

прекрасный пример того, как новости тор-

говой войны могут поднять или понизить 

акции металлургических предприятий. 
Алексей ПЕТРОВ 

Металлургпром, 14.08.2019 г. 

Производство стали в Китае возобновило рост 

По данным Национального бюро статистики КНР 

(NBS), в августе 2019 г. в стране было выплавлено 

87,25 млн. т стали, что на 2,4% превысило показатель 

июля и на 9,3% - августа прошлого года.  

Всего за восемь месяцев объем производства стали 

в Китае достиг 664,87 млн. т. Это на 9,1% превышает 

уровень аналогичного периода годичной давности. 

Среднесуточная выплавка составила в январе-августе 

2,736 млн. т, что соответствует более 998 млн. т в годо-

вом эквиваленте. 

Как отмечает NBS, наиболее высокие темпы роста 

продолжают демонстрировать мини-заводы. Объем вы-

плавки чугуна за восемь месяцев увеличился на 6,9% по 

сравнению с тем же периодом 2018 г. до 544,71 млн. т, 

тогда как электросталеплавильные предприятия нарас-

тили выпуск почти на 20%. Впрочем, возросла и доля 

металлолома в шихте на металлургических комбинатах. 

Эксперты пока по-разному оценивают перспективы 

китайской металлургической 

промышленности на сен-

тябрь. Как сообщил, в част-

ности, в интервью Reuters 

Ричард Лю, аналитик в пе-

кинском подразделении бри-

танской консалтинговой 

компании CRU, темпы роста 

промышленного производ-

ства и строительства в Китае 

снижаются из-за торговой 

войны со США. С другой 

стороны, сентябрь и октябрь 

— это пик потребления 

стальной продукции в Китае, 

так что объемы выплавки в 

текущем месяце могут при-

бавить. 
«Металлоснабжение и сбыт», 16.09.2019 г. 

 

Еврозона больше не хочет расти 

Мониторинг мировой экономики 

Рост ВВП еврозоны во втором кварта-

ле 2019 года составил лишь 0,2%, замед-

лившись вдвое по сравнению с январем—

мартом, свидетельствуют данные Евро-

стата. Экономика Евросоюза в целом вы-

росла на те же 0,2% против 0,5% в преды-

дущем квартале. В годовом выражении 

рост замедлился до 1,1% в еврозоне и до 

1,3% в ЕС (против 1,2% и 1,6% в прошлом 

квартале соответственно). 

Одновременно с выходом этих данных 

Федеральное статистическое бюро Герма-

нии объявило о квартальном сокращении 

ВВП на 0,1% — после крайне слабых по-

казателей по экспорту и промпроизвод-

ству, которые крупнейшая экономика ЕС 

продемонстрировала в апреле—июне. Год 

к году рост составил 0,4% против 0,9% в 

первом квартале. Таким образом, ФРГ 

второй раз за год оказалась под угрозой 

технической рецессии, то есть сокраще-

ния экономики два квартала подряд. 

Во Франции рост ВВП во втором 

квартале замедлился с 0,3% до 0,2%, Ита-

лия зафиксировала стагнацию на фоне 

буксующих торговли и внутреннего спро-

са (0% против 0,1%). За пределами евро-

зоны негативный квартальный рост про-

демонстрировали Великобритания (–0,2% 

против 0,5% в первом квартале) и Швеция 
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(–0,1% против 0,5%). Лучше всего, не-

смотря на разнонаправленные тренды, 

чувствовали себя экономики Литвы и 

Финляндии: в обеих странах рост соста-

вил 0,9% по сравнению с 1,2% и 0,5% в 

первом квартале соответственно. 

Занятость в ЕС и еврозоне в апреле—

июне выросла на 0,2% против 0,4% в пер-

вом квартале, или на 1% против 1,1% в 

годовом выражении соответственно. Про-

мышленное производство в еврозоне в 

июне сократилось на 1,6%, в ЕС — на 

1,5% по сравнению с майским ростом на 

0,8% и 0,9% соответственно. В годовом 

выражении падение оказалось еще значи-

тельнее: 2,6% в еврозоне и 1,9% в целом 

по блоку. Худшие индустриальные пока-

затели месяц к месяцу отмечались в Ир-

ландии (–8,8%), Дании (–7,6%) и Порту-

галии (–4,5%), а год к году — в Германии 

(–6,2%), в Хорватии и Португалии (по –

5,6%). Напомним, согласно июльскому 

прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП евро-

зоны по итогам года замедлится до 1,2% 

по сравнению с 1,9% в 2018 году — на 

фоне продолжающейся торговой войны 

между США и КНР, негативно влияющей 

на международную торговлю и производ-

ство и грозящей ухудшением глобальных 

финансовых условий, а также все возрас-

тающей угрозы жесткого «Брексита». 

Надежда КРАСНУШКИНА 
«Коммерсантъ», 15.08.2019 г. 

Китайская промышленность заметила нехватку спроса 

Мониторинг мировой экономики 

Падение глобального спроса и неопре-

деленность, связанная с исходом торговой 

войны КНР—США, наряду с действием 

уже введенных сторонами пошлин вызва-

ли рекордное падение макропоказателей 

Китая. По сообщению Национального 

бюро статистики КНР, рост промпроиз-

водства в этой стране в августе оказался 

минимальным за последние 17 лет и со-

ставил 4,4% (4,8% в июле, участники 

рынков ожидали 5,2%). 

Рост капвложений за восемь месяцев 

составил 5,5% (на 0,2% меньше, чем в ян-

варе—июле,— это эквивалентно замедле-

нию с 5,2% в годовом выражении в июле 

до 4,3% в августе). Основной спад зафик-

сирован в инвестициях в промышлен-

ность, при этом вложения в железнодо-

рожную инфраструктуру выросли на 11%, 

в добычу — на 26,2%. Розничные прода-

жи выросли слабее, чем ожидалось,— на 

7,5% (минус 0,1 процентного пункта по 

сравнению с июлем). 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 

вчера заявил, что достижение роста в 6% в 

этом году будет «очень затруднительно» 

из-за внешнего давления. Напомним, 

официальный ориентир роста ВВП (его 

китайское правительство устанавливает 

каждый год в марте) на 2019-й составляет 

6–6,5%. В прошлом году показатель был 

равен 6,6%. Однако эта оценка была сде-

лана до того, как США объявили о повы-

шении пошлин практически на весь объем 

китайского импорта. Сейчас американ-

ские пошлины распространяются на по-

ставки из КНР на $362 млрд, Пекин обла-

гает дополнительными тарифами амери-

канский импорт примерно на $120 млрд. 

«Новые данные подтверждают, что в 

китайской экономике наблюдается цикли-

ческое снижение и даже более слабый 

юань не сможет полностью компенсиро-

вать издержки, связанные с действием за-

щитных пошлин и снижением внешнего 

спроса»,— указывают в Capital Economics. 

В ING Bank соглашаются, что объемная 

фискальная поддержка через увеличение 
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госрасходов не справится с потерей экс-

портных заказов — в частности, произ-

водство смартфонов в КНР сократилось за 

год на 10,7% год к году, автомобилей — 

на 7,3%. В итоге темпы роста ВВП Китая 

в третьем и четвертом кварталах этого го-

да замедлятся до 5,7–5,8%. В целом по го-

ду показатель может составить 6%, пола-

гают эксперты банка, ожидая введения 

новых стимулирующих мер, в том числе в 

технологическом секторе, для которого 

Пекин хочет большей независимости от 

иностранных поставщиков. 

Татьяна ЕДОВИНА 
«Коммерсантъ», 17.09.2019 г. 

Европейские ограничения наносят ущерб турецкой металлургии 

Ограничения импорта стальной продукции, введен-

ные в ЕС, могут увеличить ущерб для турецкой метал-

лургической отрасли, когда она ищет альтернативные 

рынки сбыта, чтобы компенсировать потери, нанесен-

ные американскими стальными тарифами, заявил в ин-

тервью Reuters председатель Турецкой ассоциации экс-

портеров стали (CIB) Аднан Аслан.  

По его словам, отрасль и так столкнулась с серьез-

ными проблемами из-за падения внутреннего спроса со 

стороны строительного сектора, автомобилестроения и 

производства бытовой техники. В первые семь месяцев 

2019 г. видимое потребление стальной продукции в 

Турции, по данным CIB, сократилось на 31% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года, а про-

изводство — на 10%. 

В прошлом году турецкие компании отправили на 

экспорт 21,4 млн. т стали на общую сумму $15,6 млрд. 

За первые восемь месяцев 2019 г. поступления умень-

шились на 0,8% по сравнению с прошлогодними пока-

зателями до $9,4 млрд., но Аднан Аслан прогнозирует 

по итогам всего текущего 

года уменьшение доходов от 

экспорта стальной продук-

ции до $13 млрд. 

Как отмечает CIB, янва-

ре-августе продажи турец-

кой стали в ЕС снизились на 

9,1% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года по 

стоимости до $3,6 млрд. и на 

0,5% по тоннажу до 5,1 млн. 

т. Но действующие в Евро-

союзе квоты на импорт сор-

тового проката и введение 

30%-ного лимита на долю в 

поставках горячекатаных 

рулонов приведет к сокра-

щению поставок этих видов 

продукции в последние ме-

сяцы текущего года. 
«Металлоснабжение и сбыт», 18.09.2019 г. 

 

Перспективы развития экономики и рынка стали  

в ЕС в 2019-2020 

Первые данные за 2019 год под-

тверждают падение спроса на сталь на 

фоне слабости производства. 

Видимое потребление стали в Евро-

пейском Союзе сократилось на 2,5% в го-

довом исчислении в первом квартале 2019 

г. Негативная тенденция спроса на сталь 

является результатом продолжающегося 

спада в производственном секторе ЕС из-

за ослабления экспорта и инвестиций. 

Прогнозные индикаторы в лучшем случае 

сигнализируют о стабилизации на низком 

уровне в конце этого года, но отскока по-

ка невидно. 

Производственный сектор в ЕС, воз-

можно, столкнется с более худшим: 

углубляющаяся эскалация торговой войны 

между США и несколькими их основны-

ми торговыми партнерами, а отсутствие 

Брекзита без сделок серьезно повлияет на 
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условия мировой торговли, вызовет даль-

нейшее ухудшение деловой активности. 

Настроения и снижение роста инвестиций. 

В этом случае сталелитейный сектор ЕС 

сильно пострадает, потому что в то же 

время возрастает риск искажения импорта 

из-за увеличения размера квот защитных 

мер как в этом, так и в следующем году. 

«Учитывая эти экономические и ры-

ночные условия, Европейская комиссия 

должна действовать сейчас, чтобы 

адаптировать меры по защите стали, 

чтобы отразить эти обстоятельства», - 

сказал Аксель Эггерт, Генеральный ди-

ректор Европейской ассоциации произво-

дителей стали (EUROFER). «Повторное 

увеличение размера квоты в этом и сле-

дующем году совершенно не соответ-

ствует ситуации на рынке стали». 

Обзор рынка стали в ЕС 

В первом квартале 2019 года потреб-

ление стали в ЕС-28 сократилось на 2,5% 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составило 42,6 млн. 

Тонн. Складские запасы в распредели-

тельной цепочке были ниже, чем в том же 

квартале 2018 года, что усугубило нега-

тивную тенденцию в конечном использо-

вании стали. Это следует рассматривать в 

контексте развития цикла инвентаризации 

во второй половине прошлого года, кото-

рый характеризовался более низкими, чем 

обычно, сезонными сокращениями запа-

сов и, следовательно, относительно высо-

кими уровнями запасов в цепочке распре-

деления стали в ЕС в начале 2019 года. 

Негативная тенденция в спросе на 

сталь в начале этого года в первую оче-

редь нанесла ущерб внутренним произво-

дителям стали в ЕС. В первом квартале 

2019 года внутренние поставки с мельниц 

ЕС на рынок ЕС упали на 4% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2018 года. 

Между тем, импорт из третьих стран со-

кратился только на 1% в годовом исчис-

лении и составил 10 миллионов тонн, что 

составляет 23,6% всего спроса на сталь в 

ЕС. 

Общая тенденция в совокупном объе-

ме импорта скрывает искажающие изме-

нения в импорте на уровне отдельных 

продуктов, которые допускаются в соот-

ветствии с существующими моделями 

квот и управлением. Эта ситуация приве-

ла к росту спроса на некоторые продукты, 

включая наращивание запасов и концен-

трацию импорта, что привело к разруше-

нию стагнирующего рынка стали в ЕС, 

особенно со стороны Турции и Китая. 

Наиболее пострадавшими продуктами яв-

ляются листы с металлическим покрыти-

ем для автомобильной промышленности, 

арматура и катанка. 

Рынок стали в ЕС сталкивается с серь-

езными проблемами, которые, как ожида-

ется, окажут негативное влияние на види-

мое потребление стали. Ожидается, что 

после снижения в первом квартале 2019 

года реальное потребление стали стабили-

зируется на уровне предыдущего года в 

оставшейся части года, что приведет к 

общему снижению конечного использова-

ния стали на 0,4% в течение всего года. 

Между тем, недостатки в разработке и 

функционировании действующих защит-

ных мер не отражают реальность рынка 

стали в ЕС. Рынок оказывается зажатым 

между негативными событиями в области 

конечного использования стали и сталки-

вается с постоянной и серьезной угрозой 

перенаправления потоков импорта, вы-

званного тарифом на импорт согласно 

разделу 232 в США, в условиях постоян-

ного глобального избытка мощностей. 

Система по-прежнему допускает экстре-

мальное поведение экспортеров, которые 

могут привести к серьезным искажениям 

рынка. Поэтому ожидается, что ожидае-
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мое сокращение видимого потребления 

стали в 2019 году на 0,6% в годовом ис-

числении будет происходить главным об-

разом за счет производителей стали в ЕС. 

Несмотря на ожидаемое умеренное 

улучшение конъюнктуры рынка в 2020 

году, риски, связанные с искажениями 

импорта, продолжают угрожать стабиль-

ности рынка стали в ЕС. 5-процентное 

увеличение защитной квоты с июля 2020 

года - после 5-процентного роста в февра-

ле и июле 2019 года - еще раз не соответ-

ствует ожидаемому росту реального по-

требления стали всего на 1,1% в 2020 го-

ду. Поэтому рынок ЕС остается в опасно-

сти дестабилизации импорта из третьих 

стран за счет отечественных производите-

лей ЕС. Тем не менее, ожидается, что не-

значительное увеличение конечного по-

требления стали приведет к росту потреб-

ления на 1,4% в 2020 году. 

Сталелитейная отрасль ЕС 

Начиная с пика в последнем квартале 

2017 года, ухудшение условий бизнеса в 

обрабатывающей промышленности в це-

лом и в автомобильной промышленности 

в частности привело к продолжающемуся 

замедлению роста производства в стале-

литейных секторах. Спад в промышлен-

ной деятельности является глобальным 

явлением, отражающим ослабление миро-

вой торговли и инвестиций. Быстрый от-

скок не возможен в том числе из-за нега-

тивного влияния протекционистских мер 

США на торговлю. 

Для ЕС риски, связанные с внешней 

средой, останутся главной проблемой в 

течение прогнозируемого периода 2019-

2020 гг. За последние два года основы ми-

ровой торговли явно изменились в худ-

шую сторону из-за того, что правитель-

ство США ввело тарифы на товары на 

миллиарды долларов, импортируемые из 

его основных торговых партнеров - ЕС, 

Канады, Мексики и Китая. Пострадавшие 

страны ответили тем же, ответив анало-

гичными тарифами на американские про-

дукты. 

Производственная база ЕС страдает, 

особенно в тех странах и секторах, кото-

рые в большей степени, чем в среднем, 

подвержены международной торговле. 

Ослабление деловых настроений ставит 

инвестиции под угрозу ожидания; это усу-

губится в случае недопущения Brexit и 

дальнейшей эскалации протекционист-

ских торговых мер. Автомобильные тари-

фы, введенные властями США на импорт 

автомобилей из ЕС, могут нанести серьез-

ный ущерб всей цепочке поставок авто-

мобилей. С положительной стороны, упо-

рядоченный Brexit и урегулирование тор-

говых споров между США и их основны-

ми торговыми партнерами будут пред-

ставлять риск для роста. Поддержку также 

оказывает постоянная сила в строитель-

стве. 

Прогнозируется, что производство в 

сталелитейных секторах ЕС вырастет на 

1,1% в 2019 году и на 1,4% в 2020 году. 

Экономический контекст ЕС 

За последние несколько месяцев пер-

спективы мировой экономики еще более 

ухудшились, и риски снижения, скорее, 

усилились, чем снизились. Широкое за-

медление роста международной торговли 

особенно сказывается на цепочках про-

мышленных поставок в ЕС. 

Вероятность усиления экономической 

нестабильности в двух крупнейших эко-

номиках мира - США и Китае - не сулит 

ничего хорошего для глобального эконо-

мического роста и условий торговли во 

второй половине 2019 года и в 2020 году. 

Учитывая относительную чувствитель-

ность к глобальным экономическим тен-

денциям, ожидается, что экономика ЕС 

войдет в период роста ниже тенденции. 
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Тем не менее, прогнозируется, что рост 

внутреннего спроса останется достаточно 

устойчивым, чтобы предотвратить спад 

экономики ЕС в рецессию. 

Основным риском для экономики ЕС 

является углубление эскалации торговой 

войны между США и несколькими их ос-

новными торговыми партнерами, за кото-

рой следует Brexit без сделок из-за даль-

нейшего ухудшения деловых настроений 

и замедления роста инвестиций. Это со-

здаст проблемы для производственного 

сектора в ЕС, особенно для тех стран, ко-

торые в значительной степени зависят от 

экспорта. 

Прогноз EUROFER на третий квартал 

2019 года для роста ВВП ЕС составляет 

1,4% в 2019 году и 1,5% в 2020 году. 
Металлургпром, 18.09.2019 г. 

 

Законодательство 
 

С нового года трудовые книжки станут электронными 

Председатель правления ПФР Антон Дроздов ответил на вопросы «Комсомольской 

правды» об электронных трудовых книжках 

Почему мы в принципе переходим 

на электронные трудовые книжки? 

Два момента. Во-первых, для этого со-

зрели предпосылки. Большинство россиян 

пользуются интернетом, у всех есть мо-

бильные телефоны и электронная почта. 

В нашу жизнь вошли электронные билеты 

на поезда и самолеты, онлайн-банкинг, 

безналичные расчеты в магазинах, даже 

электронный дневник в школе. То есть 

люди умеют всем этим пользоваться. Во-

вторых, уже есть вся нужная инфраструк-

тура, которая позволяет эти данные обра-

батывать, передавать и защищать. 

Чем плохи бумажные? 

Во-первых, это неудобно. И для рабо-

тодателя, и для сотрудника. Потеряешь 

книжку – придется всю информацию вос-

станавливать. Для многих это становится 

большой проблемой. Во-вторых, челове-

ческий фактор – неправильно внесенные 

записи работниками кадровых служб. Та-

кое часто бывало в 90-х, да и сейчас ино-

гда происходит. В-третьих, бумажный но-

ситель легче подделать. Мошенники этим 

тоже пользуются. В цифровом формате 

работать будет проще и дешевле. Это 

всем выгодно: гражданам, бизнесу 

и государству. 

Давайте тогда по порядку. Гражда-

нам что именно выгодно? 

Простой пример. Вам понадобилась 

выписка из трудовой книжки. 

Для кредита, визы или чего-то еще. Сей-

час вы идете в кадры и просите ее сде-

лать. Это не всегда быстро – по закону 

в течение трех дней. Если все будет 

в цифровом виде, то через личный каби-

нет на сайте ПФР вы эту же услугу полу-

чите за минуту. Сможете сразу распеча-

тать выписку или отправить ее 

по электронной почте в любую организа-

цию. И ее везде примут. Плюс сможете 

оформить пенсию дистанционно. 

Не нужно будет в качестве подтвержде-

ния приносить еще один документ. 

В чем выгода работодателя? 

Во-первых, сейчас он заказывает 

бланки бумажных трудовых книжек 

и тратит на это деньги. Во-вторых, он их 

у себя хранит в сейфе, потому что это до-

кументы строгой отчетности. В-третьих, 

сотрудники их заполняют вручную. В-

четвертых, если что-то произойдет, их 

придется восстанавливать. К примеру, 

сейчас в Иркутской области введен режим 
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ЧС из-за паводка, и у некоторых трудовые 

книжки были утрачены. И теперь работо-

дателям нужно их восстанавливать, а это 

целая процедура, которую они обязаны 

пройти. 

Но ведь одно дело – заполнить 

от руки, а другое – установить новое при-

ложение и разобраться, как оно работает. 

Плюс дополнительные деньги заплатить 

наверняка… 

Отчетность у работодателя и так по-

чти вся в электронном виде. Разработчики 

программного обеспечения просто дора-

ботают пакет бухгалтерских программ. 

Бизнесу это ничего не будет стоить. 

А мелкие предприниматели? У них 

обычно все по старинке ведется… 

Организации, где меньше 

25 сотрудников, смогут воспользоваться 

кабинетом страхователя у нас на сайте. 

Они смогут эту информацию просто от-

правлять онлайн – как по электронной 

почте. 

Но ведь в этом случае тоже будет че-

ловеческий фактор. Не ту информацию 

занесут в базу – и все, прощай пенсия! 

Пенсионные права точно 

не пострадают. Мы информацию, пред-

ставляемую работодателями, давно пере-

проверяем при помощи получаемой 

от налоговой службы отчетности. 

В электронной трудовой книжке будет 

содержаться дополнительная информа-

ция – данные о приеме, увольнении 

и переходе на другую должность, занима-

емая должность (профессия), а также но-

мера приказов о кадровых изменениях. То 

есть мы охватываем всю информацию, 

которая есть в трудовой книжке, 

и переводим ее в электронный вид. 

Надо ли будет следить за своей тру-

довой книжкой – правильно ли ее за-

полняет работодатель? 

Тут каждый сам решает. Например, вы 

же сейчас за ней не следите. Она лежит 

в сейфе в отделе кадров и требуется, 

только когда вы переходите на другое ме-

сто работы или вам нужно сделать копию. 

За электронной трудовой можно будет 

следить онлайн и даже сохранять себе 

на компьютер. Собственно, в отношении 

ваших пенсионных прав это можно делать 

уже сейчас. 

Как именно? 

Через личный кабинет на сайте ПФР. 

Дополнительно регистрироваться 

для этого не нужно. Просто вводите логин 

и пароль, полученный при регистрации 

на портале госуслуг. Большинство граж-

дан уже имеют там подтвержденную 

учетную запись. И могут посмотреть, 

сколько страховых взносов за них пере-

числил работодатель, и сколько индиви-

дуальных пенсионных коэффициентов 

у них уже накопилось для оформления 

пенсии. 

Что произойдет с 1 января? Работо-

датели нам всем раздадут трудовые 

книжки? 

Не совсем. С 1 января все компании 

начнут ежемесячно представлять в ПФР 

дополнительную информацию о трудовой 

деятельности. Сейчас мы проводим пи-

лотный проект с крупнейшими работода-

телями, чтобы оценить, как готовы их 

кадровые службы и наши информацион-

ные системы. Что касается граждан, 

для них действует переходный период – 

один год. За это время они смогут решить, 

оставлять им бумажную трудовую книж-

ку или нет. Если человек не напишет та-

кого заявления работодателю, то 

с 1 января 2021 года она будет вестись 

только в электронном виде, а бумажную 

ему вернут на руки. Для молодых людей, 

которые начнут работать после 2021 года, 

трудовая книжка будет по умолчанию 

только электронной. 
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То есть я могу оставить свою ста-

рую трудовую в отделе кадров? И тогда 

работодатель будет и в электронном 

виде информацию отправлять, 

и в бумажном дублировать? 

Да, все верно. Для этого нужно будет 

написать заявление в свободной форме. 

Как будет защищена информация? 

Вдруг какие-нибудь хакеры получат 

к ней доступ и сотрут все данные? 

Система ПФР аттестована как система 

для учета и обработки персональных дан-

ных высокого уровня. Мы соблюдаем все 

требования по защите информации. 

При этом функцию по введению персо-

нифицированного учета пенсионных прав 

граждан мы ведем с 1997 года. То есть в 

Фонде накоплен более чем 20-летний 

опыт работы с персональными данными. 

У нас есть и специальная служба 

по информационной безопасности. Сбой 

или взлом с последующим изменением 

или уничтожением данных практически 

невозможны. Информация фиксируется 

в распределенных системах хранения, что 

исключает риск потери данных. 

Как в других странах? Там исполь-

зуют бумажные или электронные тру-

довые книжки? 

В отдельных европейских странах 

в конце прошлого века использовались 

трудовые книжки или трудовые карточки. 

Но сейчас почти все данные перекочевали 

в информационные системы и в базы дан-

ных пенсионных фондов. Например, 

в Словении трудовые книжки были обяза-

тельными до 2009 года и их заменили ба-

зой данных пенсионного фонда. Еще один 

пример – Испания. Там действует элек-

тронная система Vida laboral (трудовая 

жизнь), там фиксируются все приемы 

и увольнения сотрудников, состояние их 

налоговых отчислений. 

Пенсионный фонд РФ, 16.09.2019 г. 

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты об  

электронных трудовых книжках 

Госдума приняла в первом чтении па-

кет законопроектов о переходе на элек-

тронные трудовые книжки с 2021 года. 

Изменения коснутся около 60 млн работ-

ников и 8,4 млн хозяйствующих субъек-

тов, включая предпринимателей без обра-

зования юрлица, сообщил журналистам 

спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Сотрудник сможет сохранить трудо-

вую книжку на бумажном носителе, если 

подаст заявление до 1 января 2021 года. 

Сведения о тех, кто впервые поступает на 

работу, будут изначально храниться в 

электронном виде. Предполагается, что 

цифровизация трудовых книжек поможет 

сократить издержки работодателей. Также 

одним из проектов устанавливается адми-

нистративная ответственность работода-

теля за несвоевременное, неполное или 

некорректное представление сведений о 

трудовой деятельности. 

Правительство внесло законопроекты 

в Госдуму в июле. Пакет проектов был 

подготовлен в рамках реализации нацио-

нальной программы «Цифровая экономи-

ка». Переход на цифровой кадровый до-

кументооборот в нем был запланирован на 

2020 год, за этот же срок высказывались 

бизнес-сообщество и профсоюзы. Однако 

Минтруд выступает против ускоренного 

перехода на электронные трудовые книж-

ки и предлагает рассмотреть вопрос о пе-

реводе всех кадровых документов в элек-

тронную форму только после 2021 года. 
«Коммерсантъ», 17.09.2019 г. 
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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 

Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн 

Это сопоставимо с расходами федерального бюджета 

Объем серых зарплат в России в 2018 

году составил 13 трлн рублей, что соиз-

меримо с расходной частью федерального 

бюджета на тот период (16,8 трлн). В 

процентном соотношении скрытые дохо-

ды в прошлом году были на уровне 12,6% 

ВВП, оценили в Росстате. При этом в ста-

тистическом ведомстве «Известиям» за-

явили, что это наименьший показатель за 

последние пять лет. Некоторое улучше-

ние ситуации с теневыми доходами экс-

перты объяснили снижением потреби-

тельской активности граждан и, как след-

ствие, спроса на услуги фрилансеров. 

Впрочем, несмотря на это, каждый третий 

россиянин хотя бы раз получал зарплату в 

конверте. 

В тени кризиса 

В прошлом году доля «серых» дохо-

дов россиян составила 12,6% ВВП. В аб-

солютном выражении — 13,07 трлн руб-

лей (номинальный ВВП 2018-го составил 

103,8 трлн). Это минимум за последние 

пять лет, уточнили в статистическом ве-

домстве. Так, в 2014 году этот показатель 

был на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м — 

13,5%, в 2016-м — 13%, а в 2017-м — 

12,9%. Однако, несмотря на положитель-

ную динамику, размер теневых денежных 

поступлений в 2018-м всё равно был 

практически сопоставим с расходной ча-

стью федерального бюджета прошлого 

года. 

Справка «Известий» 

При оценке доходов населения Рос-

стат использует балансовый метод. Он 

подразумевает, что, с одной стороны, 

«собираются» все расходы и сбережения, 

а с другой — все «легальные» доходы 

россиян, объяснили «Известиям» в ведом-

стве. Как правило, расходы и сбережения 

оказываются больше доходов. Разница 

может служить маркером «серых» зар-

плат. 

Заметный скачок активности в неле-

гальном секторе отмечался в 2014–2015 

годах, когда из-за кризиса многие граж-

дане были вынуждены искать вторую ра-

боту или брать неофициальные подработ-

ки, рассказал директор Центра социально-

политического мониторинга РАНХиГС 

Андрей Покида. По его словам, количе-

ство людей, которые получали зарплату в 

конверте или «халтурили», доходило до 

40% от работающего населения. По 

большей части это были услуги частного 

характера: репетиторство, парикмахер-

ство и т.д. 

Однако в последние годы наблюдается 

другая тенденция: если раньше люди бра-

ли подработки, чтобы улучшить свое бла-

госостояние, то сейчас отказываются от 

них, поскольку у россиян снизился спрос 

на такие услуги. Иными словами, у граж-

дан стало меньше денег на маникюр, уро-

ки английского или игры на гитаре, под-

черкнул Андрей Покида. 

— Сейчас доля тех, кто так или иначе 

получает доход в «серой» зоне, сократи-

лась до 30%, — оценил он. 

Государство пытается «обелить» ры-

нок работающих на себя — самозанятых. 

Например, с начала этого года в четырех 

регионах действует пилотный проект по 

легализации таких граждан. В Москве, 
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Подмосковье, Калужской области и Та-

тарстане им доступен упрощенный реги-

страционный режим, а также пониженные 

налоги — 4% и 6% в зависимости от ис-

точника прибыли (физических или юри-

дических лиц). 

Андрей Покида подчеркнул, что, по 

опыту других стран, полностью изжить 

«серый» сектор не получится. Однако при 

комплексном подходе с грамотным регу-

лированием сферы и своевременной под-

держкой бизнеса за 10 лет возможно со-

кратить сегодняшний показатель вдвое. 

Позитивный опыт «легализовавших-

ся» самозанятых всё же распространяется, 

однако на достижение заметного эффекта 

уйдет не менее двух лет, считает доцент 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. 

— Я общался со многими, кто зареги-

стрировался. Они отмечают, что прило-

жение очень удобное: через него просто 

формировать отчетность и платить нало-

ги. В целом многие довольны. Так что, 

думаю, мы получим еще 20–30% самоза-

нятых, которые решат зарегистрировать-

ся, — подчеркнул эксперт. 

В пресс-службе Минэкономразвития 

оперативно не ответили на вопрос «Изве-

стий» о том, как планируется снижать 

уровень теневой занятости. 

Здесь и сейчас 

При этом есть и другая сторона про-

блемы: наряду с самозанятыми значи-

тельную часть «серого» сектора экономи-

ки составляют предприятия и организа-

ции, которые платят сотрудникам зарпла-

ту в конверте. Мотивация руководителей 

в этом случае понятна: уход от налогов, 

отметил Никита Моисеев. Но и сами ра-

ботники не готовы отказываться от по-

добных предложений. Это связано с недо-

верием к пенсионной системе. Работаю-

щая часть населения после перманентных 

реформ в этой сфере уже не особо надеет-

ся на выплаты в будущем, поэтому стре-

мится обеспечить себе безбедную ста-

рость самостоятельно. В этих условиях на 

первый план выходит заработок «здесь и 

сейчас», а что он в конверте — уже вто-

рично. 

По словам экономиста, изменить 

тренд возможно, но для этого потребуется 

сделать пенсионную систему максималь-

но прозрачной. Также следует ежегодно 

индексировать пенсии на размер инфля-

ции прошлого года или более. При со-

блюдении этих условий уже через пять 

лет люди менее охотно будут соглашаться 

на «серые» схемы оплаты труда, считает 

Никита Моисеев. 

Еще одна причина, по которой росси-

яне сами соглашаются на зарплату в кон-

верте, — низкий доход. Как ранее писали 

«Известия», модальная (то есть самая 

распространенная) зарплата в России со-

ставляет лишь 23,5 тыс. рублей. Согласно 

экспертным оценкам, именно это значе-

ние наиболее объективно отражает уро-

вень денежных поступлений у граждан. 

Притом что, по данным Росстата, средний 

размер оплаты труда — 47,7 тыс. рублей.  

Виталий ВОЛОВАТОВ, Инна ГРИГОРЬЕВА 

«Известия», 07.08.2019 г. 

Названы наиболее востребованные профессии 

Наиболее востребованными професси-

ями в России в 2019 году стали продавец-

кассир, повар, педагог профессионального 

обучения и юрист, следует из презентации 

ВНИИ труда Министерства труда, имею-

щейся в распоряжении РИА Новости. 
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В десятку также вошли специалист по 

социальной работе, специалист по закуп-

кам, педагог допобразования, медсестра, 

делопроизводитель, бухгалтер и педагог-

дефектолог. 

Исследование основано на предвари-

тельных результатах опроса по определе-

нию востребованных профессий квалифи-

цированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Специалисты изучали спрос на работ-

ников конкретных профессий по потреб-

ности в сотрудниках, играющих ключе-

вую роль для обеспечения деятельности, 

вакансиям и другим параметрам. 

В опросе участвовали 26,9 тысячи ор-

ганизаций из всех регионов. В скорректи-

рованный перечень вошли 1075 профес-

сий, при этом 28,4% из них отсутствуют в 

специальном справочнике. По результа-

там обработки данных исключили 181 

профессию. 

Ранее глава Минпросвещения Ольга 

Васильева сообщила, что с января 2020 

года планируется исключить почти сто 

позиций из перечня профессий и специ-

альностей среднего профессионального 

образования. 
РИА Новости, 13.08.2019 г. 

 

Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели 

без снижения зарплат 

Переход на четырехдневную рабочую 

неделю в России невозможен без сниже-

ния зарплат, говорится в подготовленном 

РАНХиГС мониторинге социально-

экономического положения и самочув-

ствия населения. В условиях слабого эко-

номического роста, минимального уровня 

безработицы и снижающейся численности 

рабочей силы стоит ждать роста, а не 

снижения продолжительности рабочего 

времени, считают экономисты.  

Авторы исследования также отмечают, 

что представление о высокой продолжи-

тельности рабочего времени в России не 

соответствует данным статистики. Со-

гласно российскому законодательству 

максимальная продолжительность рабо-

чей недели – 40 часов, а в большинстве 

развивающихся стран этот показатель 

выше – 48 часов. Средняя продолжитель-

ность рабочей недели в России в прошлом 

году составила 37,8 часа. По данным 

Международной организации труда, в 

странах с высоким уровнем доходов сред-

няя продолжительность рабочей недели – 

38 часов, в странах с доходом выше сред-

него – 43 часа.  

Кроме того, в России предусмотрен 

довольно длительный отпуск – минимум 

20 рабочих дней. Это соответствует уров-

ню стран Европы, но выше, чем в Турции, 

где минимальное количество дней отпуска 

– 12 рабочих дней, Японии (8 рабочих 

дней), Китае (5 рабочих дней). Число 

праздничных дней в году в России (14) 

тоже существенно больше, чем в боль-

шинстве развитых стран.  

Премьер Дмитрий Медведев в июне 

предположил, что в будущем общество 

перейдет на четырехдневную рабочую не-

делю. В августе независимые профсоюзы 

предложили Минтруду сократить рабо-

чую неделю при сохранении зарплат. Ми-

нистр экономического развития Максим 

Орешкин заявил, что практическая дис-

куссия по этому вопросу может начаться 

только после увеличения производитель-

ности труда и повышения доходов насе-

ления.  

«Ведомости», 18.09.2019 г. 

https://www.ranepa.ru/images/News/2019-09/Monitoring_polnyii%CC%86_16_09_2019.pdf
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/06/11/803991-medvedev
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/09/04/810423-chetirehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu
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Российские семьи в августе отдали на еду 29,2% своих расходов 

Среднестатистическая российская се-

мья в  августе 2019 года потратила 

на продукты питания 20,5 тысячи рублей, 

или 29,3% своих расходов за  прошлый 

месяц, говорится в исследовании холдин-

га "Ромир". 

Показатель Food Index "Ромира" де-

монстрирует динамику доли расходов 

на продукты питания в структуре всех 

затрат домохозяйства. К расходам на  

продукты относятся траты и на домаш-

нее, и на внедомашнее потребление, 

в том числе — в общепите. Оценка осно-

вывается на данных скан-панели домохо-

зяйств холдинга. Она базируется на  дан-

ных потребления 40 тысяч россиян, 15 

тысяч домохозяйств в 220 городах стра-

ны. 

"В августе общие расходы среднеста-

тистической российской семьи составили 

70,1 тысячи рублей, из которых доля за-

трат на продукты питания оказалась рав-

на 20,5 тысячи рублей или  29,3% от  об-

щего месячного бюджета", — говорится 

в исследовании. 

С учетом августа среднегодовое зна-

чение Food Index составило 31,5%. Хол-

динг отмечает, что среднемесячные рас-

ходы российской семьи в январе-августе 

2019 года составляют 67,2 тысячи рублей 

(против 68 тысяч рублей в  среднем за  

2018 год), при этом среднемесячные тра-

ты на продукты питания с начала теку-

щего года выросли до 21,1 тысячи рублей 

с 20,8 тысячи в 2018 году. 

Президент "Ромира" Андрей Миле-

хин, слова которого приводятся в  сооб-

щении, отметил, что в августе 2018 года 

значение Food Index также опускалось 

ниже 30%. В 2017 году доля затрат 

на питание составляла менее 30% в  об-

щей корзине расходов россиян в течение 

трех месяцев — с июля по сентябрь. 

"То есть минувший август вряд ли 

можно назвать беспрецедентным в  во-

просе снижения затрат на продукты пи-

тания, но скорее традиционно сезон-

ным — питание становится доступнее 

в силу удешевления овощей и фруктов. В 

этом году холодное лето также способ-

ствовало экономии на таких категориях, 

как вода, пиво, мороженое", — добавил 

Милехин. 

ПРАЙМ, 19.09.2019 г. 

 

 

Рынку труда не хватает рук 

«Синие воротнички» по-прежнему в дефиците 

В большинстве российских регионов 

фиксируется нехватка рабочего персо-

нала — девять из топ-10 самых дефи-

цитных профессий относятся к «синим 

воротничкам»: сварщики, слесари, 

грузчики, сборщики. Но при этом в це-

лом по стране рейтинг «дефицитности» 

возглавляют врачи — их не хватает в 

64 из 75 проанализированных регионов. 

В условиях снижения численности ра-

бочей силы, низкой безработицы и сла-

бого экономического роста обсуждаемое 

сейчас внедрение четырехдневной ра-

бочей недели может только еще больше 

обострить дефицит работников, преду-

преждают эксперты. 

В среднем россияне испытывают все 

меньше тяги к физическому труду, следу-
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ет из исследования компании HeadHunter. 

Ее эксперты составляют так называемый 

hh.индекс — показатель отношения числа 

резюме к количеству вакансий. Лидером 

спроса работодателей оказалась профес-

сия шлифовальщика (100 вакансий на три 

резюме, hh.индекс равен 0,03), также на 

вершине списка фасовщик, швея и опера-

тор станков (с индексом по 0,2). 

Впрочем, если говорить о массовых 

профессиях, то здесь в разрезе регионов в 

наибольшем дефиците оказались врачи: 

их нехватка ощущается в 64 из 75 попав-

ших в исследование регионов. На втором 

и третьем месте — профессии сварщика и 

слесаря (28 и 27 регионов соответствен-

но). У Москвы и Санкт-Петербурга своя 

специфика, там нужны специалисты, свя-

занные с бизнесом и IT (ERP-консультант 

в Москве и CRM-специалист в Санкт-

Петербурге).  

В целом на рынке на одну вакансию 

приходятся 5,6 резюме. При этом по сте-

пени востребованности госслужба (8,7 ре-

зюме на одну вакансию) уже догнала сфе-

ру искусства (8,8 претендентов на место). 

Ситуация с нехваткой рабочих рук ни-

как не укладывается в концепцию перехо-

да на четырехдневную рабочую неделю, 

которая сейчас активно обсуждается. Как 

отмечается в очередном выпуске монито-

ринга социально-экономического положе-

ния РАНХиГС, в условиях слабого эконо-

мического роста, минимального уровня 

безработицы (Росстат сообщил, что чис-

ленность безработных в августе 2019 года 

опустилась до нового исторического ми-

нимума в 4,3%) и снижающейся числен-

ности рабочей силы в России «скорее, 

стоит ждать роста, а не снижения продол-

жительности рабочего времени». Экспер-

ты считают, что переход на «четырех-

дневку» без снижения зарплат возможен 

«лишь в отдаленном будущем при росте 

производительности труда и стабилизации 

численности рабочей силы». 

Работодатели и работники разошлись 

во взглядах на четырехдневную рабочую 

неделю 

В РАНХиГС отмечают, что представ-

ления о большой продолжительности ра-

бочего времени в России не соответству-

ют данным статистики. В России макси-

мальная продолжительность рабочей не-

дели равна 40 часам (для некоторых кате-

горий работников — меньше). Это соот-

ветствует стандартам большинства разви-

тых стран мира, в развивающихся же гос-

ударствах этот показатель выше, обычно 

— 48 часов в неделю. Минимальное коли-

чество дней отпуска в России (20 рабочих 

дней) соответствует уровню стран Евро-

пы, но значительно выше, чем, например, 

в Турции (12 рабочих дней), Японии (во-

семь) и Китае (пять дней). Помимо длин-

ных отпусков большое количество работ-

ников имеет право на дополнительный 

отпуск, например, занятые на вредных 

производствах и работающие в районах 

Крайнего Севера. Наконец, в России 14 

праздничных дней в году, что существен-

но больше, чем в большинстве развитых 

стран. 

Татьяна ГРИШИНА 
«Коммерсантъ», 19.09.2019 г. 
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Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей 

Высокие зарплаты от 80 тыс. рублей 

чаще всего представлены в строительной 

отрасли, добывающей промышленности и 

производстве. Об этом 20 сентября сооб-

щили в Роструде. 

По данным портала «Общероссийской 

базы вакансий «Работа в России», содер-

жащего информацию о 1,5 млн вакансий, 

больше всего должностей с таким дохо-

дом в Москве, Санкт-Петербурге, Красно-

ярском крае, Якутии, а также в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-

ных округах. 

Например, в Красноярском крае са-

мыми высокооплачиваемыми являются 

профессии сферы строительства, транс-

порта и добывающей промышленности, а 

в Москве и Петербурге больше всего пла-

тят специалистам в области информаци-

онных технологий, недвижимости, про-

даж, и также транспорта и строительства. 

В Якутии и Югре высокие зарплаты 

предлагают в добывающей промышлен-

ности и консалтинге, в Ямало-Ненецком 

автономном округе — в здравоохранении, 

пишет «РИА Новости». 

6 сентября Роструд перечислил самые 

высокооплачиваемые профессии. В них 

вошли машинисты бульдозера, механики 

по ремонту транспорта, начальники 

участков в строительстве, инженеры, пи-

лоты. Зарплаты некоторых из них дости-

гают 300–400 тыс. в месяц. 

«Известия», 20.09.2019 г. 
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