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Профсоюзы 

Предложения ФНПР по восстановлению экономики 

Правительство РФ разрабатывает Общенациональный план действий по 

восстановлению экономики страны, подорванной в связи с пандемией 

коронавируса. ФНПР направила ряд предложений в этот документ. 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-

трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова. 

Большинство мер, которые предлагает 

ФНПР, не новы. Они основываются на 

принципиальной позиции профсоюзов, 

направленной на защиту прав и интересов 

наемных работников. Если бы они были 

приняты своевременно, то ситуация с 

рабочими местами и доходами граждан в 

условиях пандемии была бы более 

благоприятной. 

Меры, предпринимаемые сейчас 

правительством по инициативе 

президента в области кредитования 

предприятий, безусловно, правильные. И 

эти меры должны распространяться на 

некоммерческие организации, в том 

числе, и на профсоюзы, которые 

выполняют важнейшую социальную 

функцию. 

Кроме того, по мнению ФНПР, в 

период карантина сохранение рабочих 

мест является приоритетом, поэтому со 

стороны государства должны последовать 

меры, не допускающие банкротств 

стратегических предприятий. А в случае 

несостоятельности этих предприятий 

государство обязано брать их во 
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временное внешнее управление или 

выкупать их акции и активы с целью 

сохранить рабочие места. 

Мы считаем, что должна быть 

пересмотрена модель построения самого 

государственного сектора экономики в 

нашей стране. Очевидно, что решения по 

оптимизации в бюджетной сфере, 

связанные с сокращением числа занятых и 

общего количества организаций в сфере 

здравоохранения, культуры и, отчасти, 

образования, были ошибочными. ФНПР 

всегда выступала против такого рода 

оптимизации. Мы считаем, что 

государство должно восстановить 

деятельность таких предприятий и 

организаций, увеличить численность 

рабочих мест в этих секторах экономики и 

тем самым поддержать занятость. 

По мнению профсоюзов, в новых 

условиях необходимо менять систему 

управления государственной 

собственностью в производственных 

секторах экономики. Сейчас фактически 

многие компании с госучастием работают 

как независимые структуры на рынке 

наряду с частными компаниями. Мы 

считаем, что управление компаний с 

государственным участием должно 

осуществляться как единым народно-

хозяйственным комплексом, и их задачи 

должны быть связаны с обеспечением 

потребностей общества в производстве 

жизненно важной продукции. 

Важной задачей, которая должна 

решаться в том числе государственным 

сектором, - это обеспечение безопасности 

на рабочих местах. Те решения, которые 

власть пыталась провести в этой сфере, 

например, с введением регуляторной 

гильотины в итоги оказались вредны. И 

хорошо, что многие из этих решений не 

были реализованы. Ситуация с пандемией 

наглядно показала, что безопасность 

является одним из основных факторов 

нормального функционирования 

производства. И мы считаем, что если 

частный бизнес не способен обеспечить 

нормальные условия охраны труда, то 

этим должно вплотную заниматься 

государство. 

В сфере поддержки доходов населения 

мы считаем важным моментом 

исполнение решения Конституционного 

суда РФ о том, чтобы МРОТ был 

действительно минимальной 

гарантированной выплатой для всех 

работников, рассчитанной без учета 

компенсационных и стимулирующих 

выплат. А достойная зарплата в 

бюджетном секторе должна быть 

обеспечена за счет введения базовых 

ставок и базовых окладов по 

профессионально-квалификационным 

группам, а также наличия обязательных 

требований к системам оплаты труда. 

Повторю, что указанные меры не 

новы, но их реализация, на наш взгляд, 

обеспечит нормальный уровень доходов в 

бюджетном секторе и в целом поддержит 

совокупный спрос со стороны населения. 

А это, в свою очередь, безусловно, 

является фактором поддержки малого 

бизнеса и сохранения рабочих мест в этой 

сфере экономики. 

По мнению профсоюзов требует 

реформирования система поддержки лиц, 

потерявших работу. Те меры, которые 

были приняты правительством, нужно 

развивать и дальше. Необходимо 

увеличить максимальный размер пособия 

по безработице, размер выплат на детей 

для безработных граждан. Причем, мы 

считаем, что эти меры должны быть 

обязательно сохранены и в следующем 

году. Но главное требование профсоюзов, 

которое сейчас более чем обосновано, - 

это возвращение к страхованию от 

безработицы, для того, чтобы заработная 

плата и доходы граждан, попавших в 
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тяжелую ситуацию, были защищены в 

кризисных ситуациях, в том числе в 

ситуации пандемии и сокращении 

занятости. 

Наконец, по мнению ФНПР, те 

секторальные меры поддержки, которые 

предпринимает государство, должны быть 

связаны с поддержкой учреждений, 

связанных с обеспечением здоровья 

населения. Это, в частности, поддержка не 

только медицинской сферы, о чем сегодня 

много и справедливо говорится, но и 

восстановление полноценного санаторно-

курортного лечения, возможность 

оздоровления граждан, как фактора 

сохранения человеческого капитала. 
Департамент по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР, 28.05.2020 
 

Задача профсоюзов – обеспечение соблюдения безопасности на 

производстве, в том числе санитарно-эпидемиологической 

Пандемия коронавируса добавила новые факторы риска на предприятиях и в 

организациях, а анализ причин профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма за 2019 год свидетельствует, что их основными 

причинами являются нарушение требований безопасности. 

Комментирует секретарь ФНПР, главный технический инспектор труда 

Виталий Трумель. 

Техническими инспекторами труда в 

2019 году было произведено свыше 23 

тысяч проверок деятельности 

работодателей на соответствие 

выполняемых ими требований норм 

трудового законодательства и 

обеспечение безопасных и здоровых 

условий труда. В ходе проверок были 

выявлены более 46 тыс. нарушений 

требований трудового законодательства и 

норм охраны труда. 

В связи с угрозой жизни и здоровью 

работникам работодателям были 

предъявлены свыше 900 требований о 

приостановке работ, оборудования, 

транспортных средств и 

производственных участков. При этом 

инспекторами труда были направлены 

работодателям, в федеральные службы и 

органы прокуратуры свыше 950 

требований о привлечении к 

дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности лиц, виновных 

в нарушении законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. В 

отчетном году инспекторы труда 

принимали участие в судебных 

заседаниях, где были рассмотрены 76 

исковых заявлений членов профсоюзов. В 

55 случаях исковые требования были 

признаны судом обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

27 мая 2020 года Исполком ФНПР 

принял постановление, по вопросам 

обеспечения охраны труда на 

производстве, которое обязывает членские 

организации ФНПР включать в 

коллективные договоры и соглашения 

комплекс технических мер, направленных 

на снижение тяжести труда на рабочих 

местах. 

Особенно важно отметить, что 

постановление Исполкомом ФНПР 

содержит рекомендации, непосредственно 

связанные с борьбой против 

распространения коронавируса. В 

частности, членским организациям ФНПР 

поручено совместно с работодателями 

сформировать план профилактических 

мер по защите работников от рисков, 

вызванных распространением вируса 

COVID-19; обязать техническую 
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инспекцию труда учитывать 

биологический риск при осуществлении 

контрольной деятельности на 

предприятиях. В условиях повышенной 

эпидемиологической опасности 

профсоюзные организации должны 

воспринимать эти задачи как 

непосредственное руководство к 

действию. 

Департамент по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР, 03.06.2020 

 

Власти отказались от особых правил увольнений работников 

Министерство труда и социальной защиты откорректировало проект 

постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» во время 

пандемии, исключив из него особый порядок увольнения и введения режима 

простоя. 

Комментирует заместитель Председателя ФНПР Нина Кузьмина. 

Менее двух недель назад, 29 мая, 

первоначальная версия проекта 

постановления Правительства РФ, 

разработанная Минтрудом, была 

рассмотрена на заседании Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. Тогда профсоюзная сторона 

РТК выдвинула ряд замечаний и 

предложений к проекту. В частности, мы 

выступили против инициативы по 

сокращению срока уведомления 

работника об изменении условий 

трудового договора (включая введение 

неполного рабочего дня) и по переводу 

сотрудников на не обусловленную 

трудовым договором работу сроком на 

три месяца. Эти нормы могли повлечь за 

собой снижение уровня гарантий 

работников и ограничение их прав. Ведь в 

некоторых случаях, в зависимости от того, 

какой конкретно режим неполного 

рабочего дня (смены) и/или неполной 

рабочей недели вводит работодатель, 

работник может пострадать даже больше, 

чем при введении простоя. 

Сейчас Министерство труда и 

социальной защиты радикально изменило 

проект постановления правительства. В 

обновленной версии документа не 

осталось почти ни одного из предыдущих 

предложений министерства, против 

которых выступали профсоюзы. 

Например, исчезли инициатива о запрете 

отправлять работников в простой или 

увольнять по инициативе работодателя в 

период вынужденной приостановки 

деятельности компании из-за 

карантинных ограничений, а также новый 

порядок вывода работников в смены и 

изменения их обязанностей без согласия. 

ФНПР расценивает подобную переоценку 

ценностей не только как результат снятия 

карантинных ограничений, но как 

результат последовательной позиции 

профсоюзов, направленной на защиту 

трудовых прав работников. 

В измененную версию вошли те 

нормы, которые требуют оперативного 

принятия с учетом сложившейся ситуации 

на рынке труда и поддержаны всеми 

сторонами социального партнерства. 

Минтруд направил переработанный 

документ на повторное рассмотрение 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Департамент по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР, 10.06.2020 
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В ФНПР предлагают создать Фонд занятости 

В перспективе необходимо создать Фонд занятости и 

пересмотреть потребительскую корзину, считают в Федерации независимых 

профсоюзов России. О новых законодательных инициативах, важности 

развития социального партнерства и ситуации на рынке труда в интервью "РГ" 

рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. 

Какие законодательные инициативы готовятся ФНПР? 

Михаил Шмаков: Работаем над тем, чтобы поменять методику подсчета 

минимальной потребительской корзины. Также сегодня необходимо пересмотреть 

размеры пособий по безработице. Сегодня их увеличили до МРОТ, но мера 

временная и распространяется не на всех безработных. Финансовую поддержку тем, 

кто потерял работу, мог бы оказать Фонд занятости. Такой создавался в 90-е годы 

прошлого века, но просуществовал совсем недолго. Считаем, что его необходимо 

вернуть. Споры ведутся о финансировании. Предлагаем создавать его за счет 

страховых отчислений, как медицинское страхование. 

Достаточно сегодня защищены работающие граждане трудовым 

законодательством? Нужны поправки в Трудовой кодекс? 

Михаил Шмаков: Кризис показал, что наше трудовое законодательство работает. 

И многие поправки, которые предлагались в результате обсуждения в Российской 

трехсторонней комиссии, оказались бессмысленными, потому что сводились к 

повторению требований Трудового кодекса. Это доказывает его эффективность и 

силу. 

Конечно, нужно понимать, что когда возникают новые производственные 

отношения, появляются новые специальности, принципы и формы организации 

работы, тогда изменения в Трудовой кодекс нужны. Как, например, с удаленной 

занятостью. Раньше она применялась в единичных случаях, сейчас дистанционная 

работа приобрела массовый характер. Но поправки в Трудовой кодекс об удаленной 

занятости уже подготовлены. 

Как оцениваете ситуацию на рынке труда сегодня? 

Михаил Шмаков: Безработица нарастает. Не так быстро, потому что 

правительство принимает меры для стабилизации ситуации на рынке труда. При 

неправильном подходе рост безработных имел бы взрывной характер. Конечно, если 

не будет быстрого восстановления экономики, то все скрытые и купируемые 

проблемы могут выплеснуться наружу. 
Елена МАНУКИЯН 

 

«Российская газета», 12.06.2020 
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На предприятиях 

«Красный Октябрь» сохраняет лидерство по производству 

нержавеющей стали в России 

По данным экспертов Ассоциации «Спецсталь», волгоградское металлургическое 

предприятие «Красный Октябрь» стало лидером по производству нержавеющей стали 

в I квартале текущего года. На завод пришлось более четверти (25,8 %)  всего 

произведенного в России за этот период  сортового и плоского проката. 

В январе-марте 2020 года металлурги «Красного Октября» изготовили 3 826 тонн 

сортового и 1 962 тонны плоского проката никельсодержащих и хромистых марок 

стали. Объем производимого «круга» по сравнению с I кварталом 2019 года вырос 

незначительно, а вот по «листу» этот показатель увеличился на 11,6%. 
Steelland.ru, 18.05.2020 

Коршуновский ГОК нарастил добычу руды на 41% 

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в апреле 2020 г. увеличил добычу 

железной руды на 41% относительно апреля 2019 г. 

Объем добытой руды составил 567 тыс. тонн. Положительная динамика в 

сравниваемые периоды имеется у обоих месторождений – и Коршуновского карьера 

(46%) и Рудногорского рудника (36%). 

Так как Коршуновский горно-обогатительный комбинат является предприятием 

непрерывного цикла и входит в число системообразующих предприятий Иркутской 

области, горняки продолжают работу в штатном режиме. 

«Производство работ по разноске бортов Коршуновского карьера и отработке 

оползневых участков Рудногорского рудника позволило значительно увеличить 

количество подготовленных к добыче запасов железной руды», – отметил 

управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин. 
IrkutskMedia.ru, 19.05.2020 

Выручка российского производителя труб ТМК сократилась на 

треть после выбытия активов в США 

Выручка Трубной металлургической 

компании (ТМК) за первый квартал 2020 

года снизилась на 33% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и 

на 21% по сравнению с предыдущим 

кварталом и составила 55,3 миллиарда 

рублей, главным образом в связи с 

выбытием Американского дивизиона, 

сообщили в пресс-службе компании в 

четверг. 

TMK IPSCO включала в себя десять 

заводов в США и два в Канаде 

мощностью по производству 1,39 

миллиона тонн труб, в основном 

нефтегазового и нефтесервисного 

сортамента. Покупателем российско-

американских заводов в марте 2019 года 

стала компания Tenaris. Цена продажи - 

1,209 миллиарда долларов США без учета 

денежных средств и долговых 

обязательств на балансе. 

Скорректированный показатель 

EBITDA составил 8,7 миллиарда рублей, 

снизившись на 24% по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года и 

на 22% по сравнению с предыдущим 

кварталом из-за более слабых результатов 

Российского и Европейского дивизионов. 

В 1-м квартале объем российского 

рынка трубной продукции снизился на 7% 

по сравнению с предыдущим кварталом, 

главным образом в результате более 

низких отгрузок труб большого диаметра 

и сезонного ослабления спроса на трубы 

промышленного назначения. Общий 

объём российского рынка труб OCTG 

снизился на фоне сокращения объёмов 

бурения и снижения доли 

горизонтального бурения с 54% в 4-м 

квартале 2019 г. до 51% в первом 

квартале 2020 г. 

На европейском трубном рынке 

ситуация в первом квартале 2020 г. 

ухудшилась и характеризовалась более 

глубоким снижением спроса из-за 

нестабильной экономической ситуации и 

сохраняющегося давления на цены на 

трубную продукцию. 

«Мы наблюдаем еще более тяжелую 

ситуацию на рынке во втором квартале 

этого года, что продолжает оказывать 

негативное влияние на спрос на нашу 

продукцию, включая бесшовные трубы 

OCTG», - сообщил Генеральный директор 

ТМК Игорь Корытько. 

Во втором квартале 2020 года ТМК 

ожидает, что сохраняющаяся 

неблагоприятная макроэкономическая 

обстановка, вызванная пандемией 

COVID-19, и волатильность цен на нефть 

продолжат оказывать давление на общий 

спрос на продукцию группы в России и 

Европе. 

Steelland.ru, 21.05.2020 

 

900 миллионов рублей в природоохранные технологии 

Предприятия Свердловской области в рамках соглашений с правительством о 

взаимодействии в сфере охраны окружающей среды в 2019 году вложили в 

природоохранные технологии 900 миллионов рублей. 

«В соответствии с задачами 

национального проекта «Экология» 

крупные предприятия региона стараются 

внедрять наилучшие доступные 

технологии, которые позволяют снизить 

негативное воздействие на воздух, воду и 

почву», – говорит министр природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области Алексей Кузнецов. 

Напомним, что сегодня 

правительством области заключены и 

действуют 26 таких соглашений с 

предприятиями, которые вносят 

значительный вклад в загрязнение 

окружающей среды. 

В рамках заключенных соглашений 

предприятия в 2019 году внедряли новые 

ресурсосберегающие технологии, вели 

реконструкцию газоочистных установок, 

строили и модернизировали очистные 

сооружения сточных вод, вели 

зарыбление водохранилищ, занимались 

переработкой отходов производства. 

Реализованы такие природоохранные 

проекты как замена оборудования 

электрофильтров блока № 3 Рефтинской 

ГРЭС; переработка отвальных шлаков 

медеплавильного производства на 

обогатительной фабрике СУМЗа; 

строительство установки по очистке 

отходящих газов агломерационной 

машины и переработка шлакового отвала 

на Надеждинском металлургическом 

заводе; капитальный ремонт системы 

сброса и очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод Черноисточинского 
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гидроузла «Водоканалом-НТ»; 

проектирование и строительство 

очистных сооружений карьерных и 

подотвальных вод Волковского 

месторождения на ОАО «Святогор». 

Верхнетагильская ГРЭС провела 

рекультивацию золоотвала № 2; 

Высокогорский ГОК – рекультивацию 

главного карьера; «Первоуральский 

новотрубный завод» начал строительство 

локальных очистных сооружений цеха № 

8 и рекультивировал территорию 

шламонакопителя нейтрализованных 

стоков. 

Природоохранные мероприятия 

реализованы также на Северском трубном 

заводе, Березовском руднике, 

Качканарском горно-обогатительном 

комбинате, филиале «Производство 

полиметаллов» Уралэлектромеди и других 

предприятиях области. 

Светлана ЛЬВОВА 
Правительство Свердловской области, 22.05.2020 

 

Металлопродукция ЗМЗ нашла своего потребителя на 

европейском рынке 

Металлопродукция Златоустовского 

металлургического завода (ЗМЗ), произведённая на 

прессе Danieli, нашла своего потребителя на 

европейском рынке. Предприятие произвело круглые 

поковки диаметром 430 мм из стали конструкционной 

марки. 

На ЗМЗ ведётся активная работа по освоению новых 

видов продукции, что позволяет расширять географию 

поставок и обеспечивать потребности широкого круга 

потребителей. Интенсифицировать эту работу позволил 

пуск нового производственного участка, оснащённого 

прессом Danieli, благодаря которому уже удалось 

добиться существенного увеличения номенклатуры 

кованой продукции. 

Выплавка стали произведена по стандартной 

технологии в электросталеплавильном цехе № 2, но 

разливка металла впервые была выполнена в 

полигональные изложницы ёмкостью 12,5 тонн, что 

позволило обеспечить необходимую величину укова и 

гарантировать получение предусмотренных 

нормативными документами качественных 

характеристик. В прибыльной части слитка металл 

утепляли экзотермической и теплоизолирующей 

смесями, что способствовало обеспечению требуемой 

макроструктуры поковок. После разливки слитки были 

переданы для дальнейшего передела на кузнечно-

прессовый комплекс Danieli, 

где были получены круглые 

поковки. Впоследствии 

металл прошёл 

нормализацию в 

термических печах Bosio 

прокатного цеха № 3 и 

окончательную обточку. 

Технология ковки, а 

также схема деформации 

были разработаны 

специалистами участка 

кузнечно-прессового 

комплекса. Полученные 

кованые прутки успешно 

прошли все контрольные 

испытания качества, в том 

числе ультразвуковой 

контроль и проверку 

механических свойств, и 

были признаны 

соответствующими 

условиям заказа. На текущий 

момент металлопродукция в 

полном объеме отгружена 

потребителям за рубеж. 
«Металлоснабжение и сбыт», 25.05.2020 

 



9 

 

Златоустовский металлургический завод стал лидером среди 

производителей сортового проката из нержавеющей стали в РФ 

По итогам первых трёх месяцев 2020 года Златоустовский металлургический завод 

стал лидером среди производителей сортового проката из нержавеющей стали в РФ. 

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в первом квартале 2020 

года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятие увеличило 

объём производства сортового проката из специальных марок стали и сплавов  на 2,5% 

до 5 305 тонн (36,9% в общем объёме производства). 

Объём производства первичной продукции из выплавленной в стране 

нержавеющей стали в первом квартале 2020-го, по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года, увеличился на 10,9% и составил 22 425 тонн. Одним из 

лидеров  данного рейтинга стал Златоустовский металлургический  завод, на чью долю 

пришлось 23,7% в общем объёме. 
ОАО «Златоустовский металлургический завод», 10.06.2020 

 

Группа НЛМК вошла в топ-10 металлургических компаний мира по 

показателю совокупного акционерного дохода 

Группа НЛМК заняла 6-е место по показателю совокупного акционерного дохода 

(TSR), рассчитанному за период 2015-2019 гг., среди международных 

металлургических компаний в рейтинге Value Creators 2020, подготовленном 

консалтинговой компанией BCG. 

Для расчета рейтинга BCG проанализировал показатели более двух тысяч 

компаний по всему миру. TSR оценивается на основе динамики цены акций и 

дивидендного дохода на акцию компании за соответствующий период. 

«Высокая позиция в рейтинге отражает эффективность бизнес-модели НЛМК в 

различных макроэкономических условиях, а также сбалансированный подход к 

распределению капитала компании», – прокомментировал президент Группы НЛМК 

Григорий Федоришин. 

Информация о Группе НЛМК 

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, 

крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной 

продукции. 

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от 

строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных 

ветровых установок. 

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. 

Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. 
Steelland.ru, 25.05.2020 

Тулачермет обновил рекорд по выплавке чугуна 
За 5 лет темп роста производства составил 15% 

ПАО «Тулачермет» (входит в Промышленно-Металлургический Холдинг (ПМХ), 

один из крупнейших в мире экспортеров товарного чугуна, в мае 2020 г. поставило 

новый производственный рекорд при работе двумя доменными печами (ДП). За месяц 

предприятие выпустило 229,9 тыс. тонн чугуна, что на 13 тыс. тонн лучше прошлого 
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рекорда, полученного в марте 2019 г. 

Увеличение объема производства было достигнуто за счет бесперебойной работы 

доменных печей, успешно проведенного в марте-апреле этого года капитального 

ремонта ДП №3, а также слаженной и профессиональной работы подразделений 

предприятия. 

«Тулачермет непрерывно наращивает объем выплавки чугуна с 2015 г. – за 5 лет 

темп роста производства составил 15%. В марте-апреле, в период снижения 

активности потребителей, мы провели капитальный ремонт ДП №3, что позволило 

повысить эффективность агрегата. В ближайшее время мы также планируем запустить 

ДП №1. Коренная реконструкция доменного производства позволит ПМХ сохранить 

свои лидирующие позиции на мировом рынке товарного чугуна и удовлетворить 

растущий спрос со стороны российских потребителей», – отметил Сергей Фролов, 

вице-президент по стратегии и коммуникациям ПМХ. 
Steelland.ru, 02.06.2020 

 

«Русал» пересматривает прогноз в отношении профицита 

алюминия 

ОК "Русал", один из крупнейших 

производителей алюминия в мире, 

переживает вместе с другими игроками 

худший кризис. Компания видит признаки 

восстановления спроса, но ожидает, что в 

течение года рынку придётся работать с 

существенным излишком, сообщает 

Reuters со ссылкой на директора 

компании по сбыту и маркетингу. 

"По его словам, сейчас клиенты 

возвращаются на 20-30% обычных 

объёмов после того, как в апреле стояли 

почти все потребители, и "Русал" 

рассчитывает, что в июне-июле продажи 

восстановятся до 50%. ...Основной удар 

для алюминиевой индустрии пришёлся на 

апрель, обрушив спрос потребителей, 

полностью остановивших работу. 

Физически металл не потреблялся в целом 

по всей индустрии, особенно в Европе, где 

именно на этот период пришлась пиковая 

стадия карантина. Работать пришлось со 

сложной логистикой, отказами и форс-

мажорами. 

Сейчас настроение рынков улучшается 

на фоне темпов восстановления Китая, 

первым вышедшим из карантина, и 

ослабления ограничений в Европе. По 

оценке топ-менеджера, "шоковый период" 

пройден, в июне-июле ожидается 

постепенное восстановление стабильного 

спроса, но полного возвращения объёмов 

пока ожидать не приходится. ...С 

восстановлением экономики КНР 

наблюдается существенное снижение 

стоков и даже импорт металла в Китай 

(что случается редко), поэтому в "Русале" 

пересматривают прежние прогнозы. 

Новые оценки говорят о снижении 

профицита до 3 млн. тонн с прежних 

ожиданий в 4,5 млн. тонн, а если КНР 

подтвердит темпы восстановления и 

приблизится к балансу в текущем году, 

избыток на глобальном рынке сузится до 

2-2,7 млн. тонн. Также компания не 

исключает, что плохая ценовая 

конъюнктура приведёт к пересмотру 

производственных мощностей - как 

действующих, так и планируемых", - 

говорится в сообщении.

Металлсервис, 02.06.2020 
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Цифровизация – ключевой элемент Стратегии развития ММК 
Магнитогорский металлургический комбинат продолжает реализацию 

стратегической инициативы «Индустрия 4.0». Ключевым элементом Стратегии 

развития Группы ММК до 2025 года является цифровизация, которая 

охватывает все бизнес-процессы ММК, повышает производительность труда и 

качество продукции, обеспечивает безопасность сотрудников и повышает 

эффективность их деятельности, избавляя от рутинных задач, помогает 

соответствовать ожиданиям покупателей и требованиям времени.  

В эпоху стремительного развития 

цифровых технологий 

конкурентоспособность любого бизнеса 

определяет умение использовать 

современные информационные системы 

для повышения функциональной и 

операционной эффективности. В основе 

стратегии цифровизации ММК – более 

ста проектов цифровой трансформации, 

затронувших почти два десятка основных 

функциональных областей деятельности 

компании. В числе приоритетных 

направлений – интегрированная 

корпоративная информационная система, 

мобильный доступ к ключевым бизнес-

приложениям, использование технологий 

искусственного интеллекта для решения 

задач моделирования и прогнозирования 

технологических и бизнес-процессов, 

сквозное планирование производства под 

заказ и оперативное управление 

выполнением заказов, решение задач 

защиты жизни и здоровья работников 

комбината при исполнении ими трудовых 

обязанностей.  

Ожидается, что к 2025 году 

реализация проектов в рамках 

«Индустрии 4.0» принесет ММК до 160 

миллионов долларов. 

Сегодня цифровая трансформация 

затрагивает все сферы деятельности 

ММК, начиная с аглококсодоменного 

производства, где математические модели 

помогают анализировать качество 

закупаемого угля и оптимизировать 

процесс выплавки чугуна, и заканчивая 

общением с клиентами, которые, 

используя специально созданное для них 

приложение «Клиент ММК», в режиме 

онлайн могут отслеживать продвижение 

их заказов по переделам.  

Успешная реализация IT-проектов на 

ММК стала возможной благодаря 

цифровой «зрелости» компании, которая 

уже давно отличалась высоким уровнем 

промышленной автоматизации и 

широким использованием 

информационных систем.  

«Основной движущей силой, 

основным драйвером развития комбината 

в ближайшее время будет именно 

применение цифровых технологий во всех 

сферах деятельности ММК. Ключевым 

звеном успешной реализации любой 

стратегии является человек. Богатый 

практический опыт специалистов нашей 

компании, перенесенный «в цифру», 

умение использовать цифровые 

технологии в процессе повседневной 

производственной деятельности 

открывают возможности повышения 

рациональности и качества принимаемых 

решений на всех уровнях управления. 

Благодаря цифровизации мы сможем 

отказаться от значительной части 

однообразной, не требующей творческого 

подхода деятельности, а у сотрудников 

появится больше времени, чтобы работать 

над более интересными аналитическими 

задачами, осваивать новые технологии, 

профессиональные навыки и 

компетенции», – отметил генеральный 

директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 04.06.2020 
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Стабильная работа и постоянное развитие…. 

Генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона», депутат 

Законодательного Собрания Республики Карелия Максим Воробьев рассказал, с 

какими результатами одно из ведущих предприятий республики встречает 

юбилейную дату – 100-летие Карелии. 

- Максим Александрович, как вы 

оцениваете вклад комбината в 

развитие Карелии? 

- Наш главный вклад в развитие 

Карелии – это, безусловно, наша 

стабильная работа и постоянное развитие. 

«Карельский окатыш» не просто хорошо 

работает. Последние 10 лет мы только 

наращиваем объемы производства и 

отгрузки, повышаем эффективность, 

качество продукции и, самое главное, 

реализуем очень значимую 

инвестиционную программу. 

Для сравнения, в 2015 году прямые 

инвестиции в развитие предприятия 

составляли чуть больше 3 млрд рублей. В 

прошлом году и в этом, непростом году, 

инвестиции в производство составляют 

более 8 млрд рублей. Если смотреть за 6-

летний период, это более 30 млрд рублей 

прямых инвестиций, направленных на 

техническое перевооружение, на 

реализацию проектов по повышению 

качества продукции, повышение 

эффективности. 

Важная составляющая нашей 

инвестпрограммы, о которой я хочу 

сказать, в первую очередь, - это охрана 

окружающей среды, экологические 

проекты, которые мы реализовывали и 

продолжаем реализовывать на нашем 

предприятии. Например, в конце 2018 

года мы завершили второй этап очень 

значимого проекта  – строительство 

комплекса сгущения хвостов или, чтобы 

было понятнее, комплекса внутреннего 

водооборота. Инвестиции в него 

составили более 1,3 млрд рублей. Это 

проект, который направлен, прежде всего, 

на снижение использования природной 

воды в технологии. Мы практически 

перешли на закрытый внутренний оборот 

и 70 процентов воды на предприятии,  - 

это вода, которая не сбрасывается в 

окружающую среду. Объем исчисляется 

десятками миллионов кубов, и это наш 

существенный вклад в заботу об 

окружающей среде. 

В этом году мы приступаем к 

проектированию пилотной установки 

сероочистки, которая будет улавливать 

диоксид серы, образующийся после 

обжига окатышей. Инвестиции в проект 

только в 2020 году составят более 12 млн 

рублей. На сохранение водных ресурсов 

направлены два проекта: очистка 

карьерной воды с помощью природного 

компонента – субстрата торфа, а также 

строительство замкнутого контура отсека 

хвостохранилища – продолжение проекта 

внутреннего воодооборота – для 

уменьшения сбросов в водные объекты. 

Все эти проекты рассчитаны на несколько 

лет. В 2020 году в их реализацию 

компания вложит более 148 млн рублей. 

- А какие инвестпроекты касаются 

непосредственно производства?  

- Как я уже говорил, основные и самые 

крупные проекты направлены на 

повышение объемов производства и 

качества продукции. Что касается добычи, 

это, прежде всего, переход на более 

производительную технику. Мы закупаем 

новые современные экскаваторы, 

https://www.kostomuksha-city.ru/novosti/15870-stabilnaya-rabota-i-postoyannoe-razvitie
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автосамосвалы, погрузчики. 

Если говорить о переделе 

производства окатышей, то здесь мы не 

просто меняем оборудование, - мы 

совершенствуем технологию, тем самым 

повышаем качество. Яркий пример – 

магнитно-гравитационная сепарация, 

которую мы реализуем в переделе 

производства концентрата. Проект, 

который позволяет поднять содержание 

железа и снизить содержание вредных 

примесей. Инвестиции в него в 2020 году 

составят более 500 млн руб. 

Еще один проект касается 

модернизации отделения сырого 

окомкования, где мы переходим на новые 

типы конвейеров, новые типы укладки 

продукции, что позволяет поднять 

качество и физические характеристики 

окатышей, а также снизить расход 

энергии. 

Упомяну еще об одном интересном 

проекте, который напрямую не касается 

производства, но очень важен для нас. В 

2018 году «Карельский окатыш» начал 

разработку месторождения топливного 

торфа. Мы будем использовать его в 

мини-котельных комбината, чтобы 

снизить потребление мазута. Торф не 

только более дешевое топливо, но и более 

экологичное. В будущем это станет 

выгодно не только для «Карельского 

окатыша», но и для населения 

Костомукши, так как комбинат отапливает 

весь город. Сегодня в тарифе за тепло для 

жителей заложена, в том числе, и высокая 

стоимость мазута. Перевод котельных на 

торф позволит костомукшанам меньше 

платить за отопление. Конечно, это 

произойдет не завтра, а как только мы 

выйдем на нужные объемы, произведем 

необходимое переоборудование. Но это 

интересный опыт, которым мы готовы 

делиться. 

- Давайте как раз перейдем к городу 

и проектам комбината в сфере 

социальной ответственности. 

«Карельский окатыш» - одно из 

немногих предприятий, если не 

единственное в Карелии, которое 

полностью финансирует Дворец 

культуры?  

- Да, вы правы. Мы так и называем 

КСЦ «Дружба» – наш творческий цех. 

Коллеги, действительно, всегда с нами. К 

примеру, когда началась пандемия 

коронавируса, а во всей стране был 

дефицит масок, они стали шить их 

самостоятельно, всем коллективом, чтобы 

обеспечить этими средствами защиты 

сотрудников «Карельского окатыша», 

которые не прекращали свою трудовую 

деятельность. 

Я очень надеюсь, что скоро мы 

вернемся к нормальному ритму жизни и 

работы, и в нашем Дворце вновь будут 

проходить встречи, творческие вечера, 

фестивали, спектакли «Золотой маски». 

Вообще, в городе ни одно крупное 

событие, культурное или спортивное - не 

обходится без участия нашего 

градообразующего предприятия. Общий 

объем ежегодных социальных инвестиций 

составляет порядка 60 млн рублей. 

Боле того, комбинат является одним из 

главных работодателей и 

налогоплательщиков республики. По 

итогам 2019 года в составе 

Консолидированной группы 

налогоплательщиков ПАО «Северсталь» 

«Карельский окатыш» перечислил в 

бюджет Республики Карелия налог на 

прибыль в размере 2,18 млрд рублей. 

Поступления в консолидированный 

бюджет Карелии от комбината составили 

более 1,2 млрд рублей. 
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- Максим Александрович, 8 июня мы 

отмечаем знаменательную дату – 100-

летие Карелии. Комбинат тоже 

готовился к этому событию? 

- Безусловно! Государственная 

комиссия по подготовке к празднованию 

100-летия образования Республики 

Карелия, которую возглавил Секретарь 

Совета Безопасности РФ Н. П. Патрушев, 

активно работала на территории 

Костомукши. 

Среди проектов, которые реализованы 

в рамках подготовки к юбилею, я бы 

отметил два. Это футбольный стадион, 

который был построен в 2016 году. 

Инвестиции в него со стороны компании 

«Северсталь» составили  30 млн рублей. 

Это современное игровое поле, с 

качественным покрытием, где 

тренируются как детские, так и взрослые 

команды, а также проходят соревнования, 

в том числе и республиканского значения 

– Чемпионат и Кубок Карелии по 

футболу. 

И второй, особо значимый для города 

проект, – ремонт или даже можно сказать 

восстановление Центра внешкольной 

работы. На эти цели «Северсталь» 

выделила около 15 млн рублей. Здание 

приобрело новый современный вид – 

теперь оно облицовано яркими панелями, 

проведен капитальный ремонт 

помещений, заменены окна, тепловые 

узлы, сделан косметический ремонт. 

Теперь наши дети занимаются в 

комфортном и безопасном помещении. 

Я выражаю слова большой 

благодарности всем участникам 

Государственной комиссии, и особенно 

Рашиду Гумаровичу Нургалиеву и 

Валентине Николаевне Пивненко. Они 

постоянно приезжали в Костомукшу, 

курировали все вопросы подготовки к 

празднованию юбилея. 

В заключение хочу поздравить всех 

жителей республики с этой замечательной 

датой – 100-летием Карелии! Желаю всем 

добра, благополучия и крепкого здоровья! 
Новости Костомукши, 08.06.2020 

 

«Русал» инвестирует $190 млн в модернизацию производства 

электродов на САЗе 
 

«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, направит в 2020-

2023 годах около $190 млн на проект модернизации производства электродов на 

Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ), что кроме экономического эффекта, снизит 

воздействие на окружающую среду. 

Поочередная реконструкция трех печей обжига анодов на САЗе ведется по 

наилучшим экологичным технологиям с применением оборудования немецкой 

компании Riedhammer GmbH. Этот проект позволит значительно улучшить не только 

качество самих анодов, но и показатели энергоэффективности. Также отделение 

обжига будет оснащено новейшими цифровыми системами, и информация о работе 

всех трех печей будет подаваться на единый пульт управления. 

«Саяногорский алюминиевый завод сейчас – одно из самых современных 

предприятий РУСАЛа, а реализация проекта модернизации производства электродов 

позволит не только повысить показатели энергоэффективности, но и снизит 

воздействие на окружающую среду. Кроме того, после завершения обновления печей 
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САЗ сможет нарастить выпуск обожженных анодов для нужд заводов компании, 

что гарантирует высокую обеспеченность РУСАЛа собственным сырьем высокого 

качества», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. 
Информация предоставлена компанией 

Информация о компании 

«Русал» – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2019 году на долю компании 

приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. «Русал» 

присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции «Русала» 

торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской 

бирже (торговый код RUAL). 

Агентство информационных сообщений (АИС), 08.06.2020 
 

IT поможет преодолеть технологическое отставание России в 

аппаратной области 

Пандемия коронавируса и 

последовавшие за ней карантинные меры 

вновь поставили вопрос о необходимости 

развития импортозамещения. Курс на 

него был взят еще в 2014 году с 

введением антироссийских санкций. 

Каких результатов в замещении 

иностранных товаров российскими 

удалось достичь в сфере высоких 

технологий и как новые реалии отразятся 

на рынке инновационных решений в 

промышленности — комментирует 

заместитель генерального директора по 

системной интеграции «УГМК-Телеком» 

Ильдар Гималтдинов. 

Импортозамещение уже много лет 

остается актуальной задачей для России. 

После введения антироссийских санкций 

она вышла на первый план.   В   связи         

с пандемией, ограничениями 

экономической деятельности и 

предельным осложнением 

трансграничной логистики мы видим, 

насколько важно иметь собственные 

решения, но при этом бизнесу все еще 

приходится во многом полагаться на 

иностранных партнеров. 

Дело в том, что любая технология 

имеет две составляющие — аппаратную и 

программную. Российские разработчики 

сильны и признаны во всем мире. Их 

решения вполне могут конкурировать с 

зарубежными аналогами, а зачастую не 

имеют таковых. Наши программисты 

обеспечивают бизнесу современный и 

востребованный продукт. 

В том, что касается аппаратных 

комплексов, мы существенно отстаем от 

передовых индустриальных стран. Чтобы 

создать ноу-хау в этой области, нужны 

долгосрочные, «тяжелые» инвестиции. 

Без них ни о каком импортозамещении и 

думать не стоит. 

Прежде чем выпустить аппарат на 

рынок, его нужно придумать, сделать 

прототип, провести испытания и 

моделирование работы в различных 

условиях эксплуатации. Для этого 

необходима сильная технологическая 

основа и научная база, требующая 

финансирования. 

Если взять конкретно 

промышленность, то здесь самым 

перспективным направлением являются 

даже не IT, а IoT – интернет вещей. По 

прогнозам международных экспертов, 

уже в этом году между собой будет 

взаимодействовать более 50 трлн 

устройств — от бытового оборудования и 

смартфонов до станков, автономного 

https://www.rusal.ru/
https://www.rusal.ru/
https://www.rusal.ru/
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транспорта и производственных роботов. 

Помимо «железа», то есть 

компьютеров, сенсоров и датчиков, здесь 

большую роль играют технологии связи 

— различные системы и сети для 

стабильной передачи огромных потоков 

данных. К сожалению, в этой области 

Россия серьезно отстает от мировых 

лидеров — США, Китая и Южной Кореи. 

Возьмем данные патентной аналитики 

за 2019 год. Так, в области IoT-решений 

для сельского хозяйства Россия даже не 

входит в первую двадцатку стран по 

количеству запатентованных решений. В 

традиционно сильном для нас секторе 

энергетики мы занимаем 24-е место с 

восемью заявками, в то время как у США 

их 4573, у Кореи — 2883, а у Китая — 

263. В промышленном IoT результаты 

тоже не впечатляют: Россия находится на 

35-м месте с тремя заявками. У США их 

более 5 тысяч. Хотя патенты и не 

идеальный показатель, но расти нам, 

безусловно, есть куда. 

Уверен, один из эффективных 

инструментов, помогающих 

промышленности минимизировать риски 

и внедрить действительно нужные и 

эффективные инновационные решения — 

это программы отбора и поддержки 

высокотехнологичных проектов. Дело в 

том, что они помогают «держать нос по 

ветру», отслеживать все новое и 

подбирать то, что нужно конкретной 

компании». 

По словам эксперта, крупный 

промышленный бизнес зачастую боится 

работать с технологическими стартапами, 

а такие программы дают ему возможность 

просчитать все риски и принять 

взвешенное решение о сотрудничестве, 

заключить сделку, запустить пилот. В 

результате можно видеть колоссальный 

эффект в плане продвижения IT в нашей 

стране. В марте этого года программу, 

ориентированную на поиск эффективных 

решений, которые способны 

модернизировать российскую 

промышленность, запустили Фонд 

«Сколково» и Инновационный центр 

«Ай-Теко». 

«Возвращаясь к тому, с чего я начал, 

подчеркну, что Россия может преодолеть 

технологическое отставание в аппаратной 

области как раз за счет информационных 

технологий и облачных сервисов. 

Программные решения позволят нам 

избежать прямого производства 

«железной» компонентной базы, то есть 

вообще не играть на том поле, на котором 

мы исторически не очень сильны», — 

говорит Ильдар Гималтдинов. 
По материалам «УГМК-Телеком» 

«Металлы Евразии», 09.06.2020 

 

В отрасли 

Как металлургической отрасли легче пережить последствия 

пандемии 

Эксперты советуют компаниям продолжать цифровизацию бизнеса 

Пандемия коронавируса привела не 

только к падению цен на нефть. 

Дешевеют, пусть и не так сильно, и 

металлы. Так, котировки меди, 

традиционно являющиеся индикатором 

экономической активности населения, с 

начала года упали на 16,6% до $5145,6 за 

т. Сталь, а точнее горячекатаный прокат, в 

Китае, США и Европе, по данным BCS 

Global Market, подешевела на 19-26% и 

стоит от $490 до $580 за т. К середине 

марта рушились на четверть даже цены на 
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палладий, непрерывно дорожавший три 

года подряд. Правда, сейчас они почти 

вернулись к уровню начала года. 

Из всех металлов дорожает только 

золото, традиционно являющееся 

защитным активом в периоды кризисов. 

Многие промышленные компании уже 

объявили о возможном сокращении 

инвестиционных программ и рисках 

невыполнения заявленных ранее планов. 

Как помогает "цифра" 

Вопрос выживания не стоит перед 

российскими компаниями горно-

металлургического сектора – они смогут 

перенести этот кризис, уверен 

руководитель отдела аналитических 

исследований Альфа-Банка Борис 

Красноженов. Значительным 

преимуществом является низкая долговая 

нагрузка, обеспеченность собственным 

сырьем высокого качества и слабый 

рубль. 

Но легче пережить кризис будет тем 

компаниям, которые успели совершить 

цифровую трансформацию бизнеса, 

говорится в отчете «Делойта» «Тенденции 

развития горнодобывающей отрасли — 

2020».  В 2018–2019 годах 

металлургические компании активно 

внедряли цифровые технологии, они 

позволили сократить затраты. Развитая 

цифровая инфраструктура помогает 

эффективно противостоять текущему 

кризису как минимум для перевода части 

персонала на удаленную работу, 

подчеркивает старший 

менеджер  Департамента финансового 

консультирования «Делойта» в 

СНГ  Дмитрий Изотов. 

«Норникель» Владимира Потанина 

перевел на удаленку около 15% 

сотрудников, или 11 000 человек, следует 

из слов директора департамента 

информационных технологий компании 

Лианы Ермишиной. НЛМК Владимира 

Лисина – почти 10%, или 5000 человек, 

рассказал представитель компании. 

ММК Виктора Рашникова тоже перевела 

административный персонал на "удаленку". 

Но работа на предприятиях никак не менялась, 

подчеркнул представитель компании. 

"Северсталь" Алексея Мордашова пошла 

еще дальше. Компания начала осваивать 

процессы пуско-наладки агрегатов в 

онлайн-режиме с помощью сервисов 

видеосвязи и удаленного доступа к 

программному обеспечению агрегата. 

Компания намерена продолжить такие 

работы и после снятия карантинных мер, 

рассказал представитель "Северстали". 

"Пуско-наладка в виртуальном формате 

оказалась быстрее, – указывает он. – 

Более того, онлайн-наладка позволяет 

специалистам компании сразу же 

обучаться обслуживать оборудование без 

сторонней помощи". 

Издержки на первом месте 

Но устойчивость в текущей ситуации 

обеспечивает не столько развитая 

цифровая инфраструктура, сколько, как и 

в предыдущие кризисы, конкурентные 

преимущества: низкая себестоимость 

производства, эффективная вертикальная 

интеграция, географическая и 

продуктовая диверсификация, 

подчеркивает представитель НЛМК. 

Представитель Polymetal – второго по 

величие в России производителя золота и 

крупнейшего – серебра тоже говорит, что 

существенного эффекта цифровые 

технологии не оказывают. Отдельные 

решения могут быть полезны – например, 

локализация персонала и носимые 

датчики температуры, но их значение не 

принципиально. "Кризис переживут те, 

чей бизнес обладал достаточной 

операционной гибкостью и 

стратегической устойчивостью", – 

подчеркивает он. 

https://www.vedomosti.ru/companies/norilskii-nikel
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Хотя стратегически потенциал 

создания стоимости в горной отрасли за 

счет цифровизации впечатляет: выгода в 

уменьшении капиталоемкости и более 

гибком реагировании на постоянно 

изменяющиеся условия, говорит 

представитель  Polymetal.  Эффективность 

же возрастает за счет роста 

производительности оборудования, 

сокращения аварийности и прочего, 

продолжает он. 

Устойчивость отрасли будет зависеть 

от рынков сбыта и гибкости бизнес-

модели компаний, считает руководитель 

практики консультационных 

услуг  предприятиям металлургической и 

горнодобывающей отрасли Strategy& 

(подразделение сети PwC) Александр 

Тишков. "Очевидно, что компаниям, 

ориентированным на падающие сегменты 

внутреннего рынка, необходимо будет 

адаптироваться под новую реальность – 

оптимизировать мощности, сокращать 

затраты, замораживать проекты, – 

объясняет эксперт. – Экспортеры смогут 

лишь частично компенсировать падение 

спроса эффектом от девальвации рубля: 

эффект от падения производственной 

активности и строительства 

в  Европе  и  Китае  будет 

сильнее". Конечно, цифровые технологии 

не станут ключевым фактором 

прохождения кризиса, но они позволяют 

сокращать издержки и улучшать качество 

продукции, заключает  Красноженов. 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 19.05.2020 

 

Производство нержавеющей стали в РФ за 4 месяца 

увеличилось на 7,5% 

В апреле 2020 года индекс металлургического 

производства в РФ составил по сравнению с 

соответствующим месяцем предыдущего года 92,9%, в 

январе-апреле - 98,6% по сравнению с 4 месяцами 2019 

года, сообщает Федеральная служба государственной 

статистики в бюллетене "Информация о социально-

экономическом положении России". 

Производство нелегированной стали (в слитках или 

в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё 

составило за апрель 4,7 млн. тонн - на 2,3% меньше в 

годовом соотношении и на 1,5% по сравнению 

предыдущим месяцем. За январь-апрель 

металлургические предприятия РФ ухудшили данный 

показатель на 1,8%. 

Производство нержавеющей стали (в слитках или 

прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё 

составило в течение апреля 16 тыс. тонн. Снижение к 

апрелю 2019 года - 16,9%, относительно марта - 7,2%. 

За январь-апрель текущего года производство 

нержавеющей стали увеличилось в годовом 

соотношении на 7,5%. 

Производство прочей 

легированной стали (в 

слитках или в прочих 

первичных формах) и 

полуфабрикатов из неё 

сократилось в годовом 

сопоставлении на 17,3%, к 

марту - на 2,9% до 1,2 млн. 

тонн. За 4 месяца показатели 

выросли на 11,4%. 

Производство готового 

проката составило за апрель 

4,9 млн. тонн - на 7,1% 

меньше в годовом 

соотношении, но на 0,2% 

больше к предыдущему 

месяцу. Улучшение 

показателей за январь-

апрель составило 1,3%. 
Металлсервис, 28.05.2020 
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Погрузка чёрных металлов на сети РЖД с начала года снижена на 10,9% 

Согласно оперативной информации РЖД, в течение мая 2020 года погрузка на сети 

железных дорог РФ составила 100,5 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом 

соотношении - 5,4%, сообщает пресс-служба компании. 

Погрузка за январь-май 2020 года составила 508 млн. тонн, что на 4,5% меньше 

результата 5 месяцев 2019 года. В частности, железными дорогами было погружено 

49,8 млн. тонн железной и марганцевой руды. Рост объёмов к январю-маю прошлого 

года - 0,4%. 

Погрузка чёрных металлов сократилась на 10,9% в годовом сопоставлении до 28,7 

млн. тонн. Лома чёрных металлов было погружено 5 млн. тонн - на 10% меньше 

итогов января-мая 2019 года. 
Металлсервис, 02.06.2020 

Лому готовят прием в России 

Металлурги просят ограничить экспорт вторсырья 

Вопрос об ограничении экспорта лома вынесен на уровень правительства. 

Инициатором стало лобби трубных компаний — Фонд развития трубной 

промышленности, который предлагает ввести квотирование экспорта на полгода 

с объемом квот в 995 тыс. тонн. В противном случае фонд прогнозирует снижение 

выплавки стали в РФ на 2,5-4 млн тонн. Ломозаготовители же утверждают, что 

такая мера будет иметь долгосрочные негативные последствия для отрасли и не 

приведет к росту потребления лома в РФ. 

Квотирование экспорта лома 

предлагается обсудить на рабочей группе 

Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции, 

об этом говорится в письме 

Минэкономики в адрес Минпромторга от 

14 мая. Основанием для обсуждения стало 

письмо Фонда развития трубной 

промышленности (ФРТП) в адрес главы 

Минэкономики Максима Решетникова. 

ФРТП предлагает ввести квотирование 

экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, 

на шесть месяцев с 1 июля или 1 августа. 

Объем квоты предлагается установить в 

995 тыс. тонн. В Минэкономики уточнили 

“Ъ”, что вопрос в компетенции 

Минпромторга, там сказали, что он 

«находится в проработке». 

Квотирование экспорта лома уже 

применялось в России в сентябре—ноябре 

2019 года. По версии ФРТП, в этот 

период удалось перенаправить лом на 

внутренний рынок, что позволило снизить 

цены до 13–15 тыс. руб. за тонну. Но 

сейчас из-за карантина заготовка лома 

уменьшилась и по итогам года может 

упасть на 10–15%, или на 2,7–4 млн тонн. 

При этом, утверждают в ФРТП, в 

середине апреля российский лом из 

Южного федерального округа 

поставлялся на условиях CIF в Турцию за 

19 тыс. руб. за тонну, что на 36% выше 

внутренних цен на условиях FCA в этом 

же регионе. 

Директор ФРТП Игорь Малышев 

заявил “Ъ”, что если квотирование не 

будет введено во втором полугодии, 

выплавка стали снизится практически на 

те же 4 млн тонн, на которые упадет 

заготовка лома. 

«В сегодняшних реалиях однозначно 

необходимо вводить квотирование 

экспорта, что позволит перенаправить 

хотя бы 1 млн тонн лома на внутренний 
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рынок и, следовательно, произвести около 

1 млн тонн готовой металлургической 

продукции на сумму порядка 30 млрд 

руб., поддержать загрузку отечественных 

производителей металлопродукции и 

смежных отраслей промышленности, а 

также сохранить рабочие места в 

промышленном секторе. При этом 

дополнительные налоговые поступления 

и отчисления в фонды составят порядка 

7,5 млрд руб.»,— считает он. Лом 

используется в качестве сырья при 

производстве трубной заготовки для 

бесшовных труб, рулонного и листового 

проката для сварных труб среднего 

диаметра и ТБД и для других видов 

проката, которые применяются в 

строительстве и промышленности. В ТМК 

и ОМК отказались от комментариев. В 

ЧТПЗ поддерживают предложения ФРТП. 

Ломозаготовители ожидаемо 

негативно оценивают подобные идеи. 

Директор ассоциации НСРО 

«Руслом.ком» Виктор Ковшевный 

считает, что «предполагаемое 

квотирование продлится полгода, а 

негативные последствия от него — пять 

лет». Он напоминает, что заготовка лома 

уже пострадала от последствий 

карантинных мер и, учитывая снижение 

потребления лома российскими 

металлургами, квотирование экспорта 

приведет к банкротствам. Так, 

подчеркивает господин Ковшевный, в 

прошлом году результатом квотирования 

стало снижение потребления лома на 

внутреннем рынке на 1 млн тонн, хотя 

исходно металлурги обещали его 

увеличить. Кроме того, по его мнению, 

регуляторные органы других стран могут 

расценить квотирование как непрямое 

субсидирование металлургической 

отрасли, что чревато расследованиями в 

отношении российских компаний. 

По мнению Максима Худалова из 

АКРА, результатом квотирования станет 

то, что часть ломосборщиков уйдет с 

рынка на фоне череды эпидемических и 

регуляторных ограничений. Спрос на 

стальной прокат и трубы в РФ, очевидно, 

в этом году будет ниже прошлогодних 

уровней, поясняет эксперт, а значит, и 

потребность в ломе будет ниже, так что 

ограничивать возможности 

ломосборщиков реализовывать сырье на 

зарубежных рынках необходимости нет. 
Евгений ЗАЙНУЛЛИН 

«Коммерсантъ», 02.06.2020 
 

ИПЕМ: внутренний спрос на чёрные металлы в апреле 

сократился на 20% 

Согласно оценке Института проблем 

естественных монополий, в апреле 2020 

года был зафиксирован сильнейший спад 

производства с периода финансово-

экономического кризиса 2008-2010 годов, 

а падение спроса на российскую 

промышленную продукцию находилось 

на уровне кризиса 2014-2015 годов. 

"Индикаторы состояния производства 

и спроса на промышленную продукцию в 

России - индексы "ИПЕМ-производство" 

и "ИПЕМ-спрос" - по итогам апреля 

показали синхронное падение: на 4,7% и 

на 3,8% соответственно. С начала года 

индекс "ИПЕМ-производство" сократился 

в годовом соотношении на 1,6%, "ИПЕМ-

спрос" - на 2,6%. 

Практически весь спектр 

среднетехнологичных отраслей 

демонстрирует снижение спроса 12-й 

месяц подряд: -9,1% за апрель, -4,7% за 

четыре месяца 2020 года. Снижение 

экономической активности (в первую 

очередь, в промышленных центрах Азии и 
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Европы) привело к падению спроса на 

внешних рынках как на чёрные (-3,9% в 

апреле, -8,2% с начала года), так и на 

цветные металлы (-12,1%, -7,9%). 

Сокращение внутреннего спроса также 

отмечается как на чёрные (-20% в апреле, 

-9,1% с начала года), так и на цветные 

металлы (-19,3% в апреле, -15,9% с начала 

года)", - говорится в материалах 

мониторинга ИПЕМ. 
Металлсервис, 03.06.2020 

 

РФ заняла пятое место в рейтинге ведущих сталепроизводителей 

Как следует из обновлённого рейтинга, 

составленного World Steel Association по результатам 

работы в 2019 году, состав первой десятки ведущих 

стран-сталепроизводителей остался прежним. Внутри 

десятки местами поменялись лишь РФ и Южная Корея, 

остальные страны сохранили позиции по сравнению с 

прошлогодним рейтингом. 

Открывают список с результатом 996,3 млн тонн из 

1868,8 млн тонн китайские металлургические 

предприятия (в 2018 - 920 млн тонн). На втором месте, 

как и ранее, Индия, где выплавили 111,2 млн тонн стали 

(2018 - 109,3 млн тонн). На третьем месте - Япония, 

металлурги которой произвели за 2019 год 99,3 млн 

тонн стали (2018 год - 104,3 млн тонн). На четвёртой 

позиции - США (87,8 млн тонн). 

На пятом месте, в очередной раз обогнав 

южнокорейских коллег, - 

металлурги РФ (71,9 млн 

тонн стали по сравнению с 

72,1 млн тонн в 2018 году). 

Далее топ-10 крупнейших 

сталепроизводителей мира 

продолжают Южная Корея 

(71,4 млн тонн против 72,5 

млн тонн в 2018), Германия 

(результат 2019 - 39,7 млн 

тонн), Турция (33,7 млн 

тонн), Бразилия (32,2 млн 

тонн) и Иран (25,6 млн 

тонн). 

Металлсервис, 08.06.2020 

 

Среднедушевое потребление стали в России превысило уровень 

США 
Международная металлургическая 

ассоциация World Steel Association 

(Worldsteel) опубликовала статистический 

ежегодник за 2019 г., в котором, в 

частности, указала данные по 

потреблению стальной продукции на 

душу населения.  

Для России этот показатель определен 

на уровне 298,2 кг в год, на 4,9% больше, 

чем годом ранее. Это немного уступает 

рекордному в XXI веке 2013 г. (300,1 кг), 

но зато Россия впервые с начала 90-х гг. 

опередила в этом рейтинге США, чей 

результат составил 296,8 кг, на 2,7% 

меньше, чем в 2019 г. 

Лидерами рейтинга Worldsteel по 

среднедушевому потреблению стали по 

итогам 2019 г. остались Южная Корея 

(1039 кг), Тайвань (759,8 кг), Чехия (673,6 

кг), Китай (632,9 кг) и Япония (498,1 кг). 

Среднемировой уровень составил 229,3 

кг, на 2,4% больше, чем в предыдущем 

году. 

Российский показатель на общем фоне 

выглядит достаточно высоким. Он лишь 

незначительно уступает среднему уровню 

по ЕС (309,6 кг). Россия отстает от 

индустриальных стран Западной Европы и 

Восточной Азии, а также государств, куда 

была в 90-е и нулевые годы перенесена 

промышленная база западных стран 

(Чехия, Польша, Турция), и Канады. Но, 

например, Францию и Нидерланды Россия 

в этом рейтинге уверенно опережает.
Портал про рулонную сталь, 08.06.2020 
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Росстат: производство стали с начала года снижено на 3,1% 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в течение 

января-мая 2020 года металлургические предприятия РФ произвели 23,9 млн. тонн 

нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов 

из неё. Снижение объёмов в годовом соотношении - 3,1%. За май показатели 

ухудшились в годовом сопоставлении на 8%, но к предыдущему месяцу выросли на 

1,3%. 

Производство готового проката за первые 5 месяцев года составило 25,3 млн. тонн 

- на 1,4% меньше к январю-маю 2019 года. В мае объёмы сократились на 1,3% по 

сравнению с апрелем и на 10,7% год к году. 

Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов в РФ снизилось 

за январь-май 2020 года на 13% до 4,4 млн. тонн. В мае показатели ухудшились к 

предыдущему месяцу на 1,7%, в годовом сопоставлении - на 27,2%. 
Металлсервис, 17.06.2020 

 

 Социально-экономическое положение в стране 

Безработица звонила, но пока в пути 

В апреле предварительный ее уровень вырос всего на четверть 
В апреле этого года, как подсчитал Росстат, число безработных в РФ выросло 

с 3,5 млн до 4,3 млн человек. Уровень безработицы при этом увеличился на 23% 

по сравнению с мартом этого года и составил 5,8% от экономически активного 

населения. Впрочем, по оценкам экспертов, данные Росстата могут быть 

искажены новой методикой исследования в условиях карантина: измерение 

безработицы впервые пришлось проводить в основном в телефонных интервью. 

Росстат представил предварительные 

данные о состоянии рынка труда в апреле 

этого года, позволяющие оценить 

ситуацию с занятостью после объявления 

с 30 марта периода нерабочих дней. По 

данным ведомства, в прошлом месяце 

число безработных в РФ, рассчитанное по 

методологии МОТ, выросло на 23% по 

сравнению с мартом этого года — их 

количество составило 4,6 млн вместо 

3,5 млн человек. Уровень безработицы в 

апреле составил 5,8% состава рабочей 

силы, что делает его самым высоким с 

начала 2020 года. Напомним, в марте 

уровень безработицы в России превысил 

показатель февраля лишь на 0,1 

процентного пункта и составил 4,7% от 

общей численности рабочей силы. 

Уровень безработицы в апреле также 

значительно превысил (на 21%) 

аналогичный показатель за апрель 2019 

года (4,7%). 

Численность официально 

зарегистрированных безработных в 

апреле по сравнению с мартом 2020 года 

выросла на 59,2% — до 1,3 млн человек. 

По сравнению с апрелем 2019 года она 

увеличилась на 79%. Число получающих 

пособие в прошлом месяце составило 

1,1 млн человек. При этом на фоне роста 

безработицы и спада в большинстве 

отраслей экономики, по данным Росстата, 

зарплаты в РФ выросли как в 

номинальном, так и в реальном 

выражении. 

Как отмечает директор Центра 

трудовых исследований Высшей школы 

экономики Владимир Гимпельсон, 
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опубликованные данные Росстата 

вызывают много вопросов. «В первую 

очередь хотелось бы узнать, как именно 

проводилось обследование рабочей силы 

в условиях карантина, когда 

непосредственный контакт интервьюеров 

Росстата с домохозяйствами затруднен. 

Если использовалась иная технология, то 

показатели во времени становятся 

несопоставимыми и к тому же возникает 

проблема дополнительных смещений в 

оценках. Очевидно, нужны серьезные 

пояснения»,— говорит он. Далее, по его 

словам, в нынешней версии данных есть 

очевидные странности — это касается и 

роста зарплат на фоне сокращения 

экономической активности, и заметного 

роста числа замещенных рабочих мест на 

крупных и средних предприятиях. 

«Последние 20 лет в РФ их число только 

снижалось, и такой разворот в кризис 

вызывает недоумение»,— говорит он. 

Как пояснили “Ъ” в Росстате, цифры 

доклада действительно получены в ходе 

применения иной методики сбора данных: 

ведомство сделало основным источником 

информации телефонный опрос, который, 

если позволяли региональные 

особенности установления карантина, был 

дополнен личными интервью. Впрочем, 

по оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, 

если этот фактор и оказал влияние на 

показатели рынка труда в докладе, то, 

скорее всего, они оказались 

оптимистичнее, чем на самом деле. «В 

дальнейшем они могут быть 

пересмотрены в худшую сторону, так что 

необходимо подождать полноценной 

версии доклада, которая выйдет 5 

июня»,— поясняет он. При этом, по его 

словам, сокращение занятости в апреле на 

0,6% с учетом сезонности свидетельствует 

о ее кризисе и позволяет предположить 

дальнейший рост безработицы. 
Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 27.05.2020 

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении 

В Минэкономразвития отметили, что 

снижение экономической активности 

обусловили введение режима нерабочих 

дней, а также сохранение негативной 

внешнеэкономической конъюнктуры и 

карантинных мер в странах - торговых 

партнерах. 

ВВП РФ в апреле снизился на 12% в 

годовом выражении, за январь - апрель 

снижение составило 1,9%. Об этом 

говорится в докладе "Картина деловой 

активности за апрель 2020 года", 

подготовленном Минэкономразвития. 

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке 

Минэкономразвития России, снизился на 

12% в годовом выражении (март - рост на 

0,8%, I квартал 2020 года - 1,6%, 2019 г. - 

1,3% в годовом выражении). Снижение 

ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -

1,9% в годовом выражении", - говорится в 

докладе. 

Введение с 30 марта режима 

нерабочих дней на территории России в 

целях борьбы с распространением 

коронавируса, а также сохранение 

негативной внешнеэкономической 

конъюнктуры и карантинных мер в 

странах - торговых партнерах обусловили 

снижение экономической активности как 

в базовых отраслях, так и в секторе услуг, 

отмечают в министерстве. 

Существенный вклад в снижение ВВП 

России в апреле внесла сфера 

потребительских услуг, объем платных 

услуг населению снизился на 37,9% в 

годовом выражении в связи с 

ограничениями в деятельности 

организаций культуры, досуга и спорта, 
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отмечают в Минэкономразвития. 

"Объем платных услуг, 

предоставленных населению, сократился в 

апреле на 37,9% в годовом выражении (-

5,4% месяцем ранее), что связано с 

ограничениями деятельности в сфере 

досуга, культуры и спорта, а также 

бытовых услуг", - говорится в докладе. 

Снижение розницы 

"Снижение оборота розничной 

торговли на -23,4% в годовом выражении 

в наибольшей степени обусловлено 

падением в сегменте 

непродовольственных товаров (-36,7% в 

годовом выражении после +6,4% в марте), 

в том числе продаж новых легковых 

автомобилей (-72,4% в годовом 

выражении, по данным Ассоциации 

европейского бизнеса)", - говорится в 

докладе. 

В Минэкономразвития отмечают, что 

менее существенное снижение 

наблюдалось по обороту 

продовольственных товаров - на 9,3% в 

годовом выражении. По прогнозам 

министерства, снижение оборота в 

торговле замедлится уже во II квартале 

2020 года по мере снятия 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавируса. 

По оценке Минэкономразвития, в 

базовых отраслях, за исключением 

торговли, масштаб падения оказался более 

умеренным. Отмечается, что темпы 

снижения грузооборота транспорта 

несколько замедлились (-6% в годовом 

выражении в апреле после -6,7% в марте), 

объем строительных работ 

продемонстрировал умеренное падение (-

2,3% в годовом выражении). 

Рынок труда 

По данным Минэкономразвития, 

уровень безработицы (с исключением 

сезонности) в апреле впервые с июня 2016 

г. достиг 5,6% от рабочей силы (после 

4,5% с исключением сезонности в марте). 

Численность занятого населения с 

исключением сезонного фактора в апреле 

снизилась на 599,6 тыс. человек, общая 

численность безработных с исключением 

сезонности увеличилась на 828,7 тыс. 

человек. В годовом выражении после 

непрерывного снижения, начавшегося в 

августе 2016 года, отмечен рост на 21%, 

указывают в Минэкономразвития. 

"В апреле - мае также наблюдалось 

увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных в 

органах службы занятости населения. По 

данным мониторинга Минтруда России, 

по состоянию на 28 апреля их 

численность превысила 1 млн человек (по 

сравнению с 726 тыс. к началу апреля)", - 

говорится в докладе. По данным на 20 

мая, численность официально 

зарегистрированных безработных 

продолжила рост - до 1,7 млн человек. По 

оценке Минэкономразвития, это связано, 

в том числе, с повышением максимальной 

величины пособия по безработице. 
ТАСС, 28.05.2020 

В России прожиточный минимум увеличился на 2,2% 

Прожиточный минимум в среднем на человека вырос до 10 843 рублей в первом 

квартале 2020 года. В целом он увеличился на 2,2% по сравнению с показателем за 

четвертый квартал 2019 года. Такие данные представлены в приказе Минтруда, 

размещенном на Федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает РИА 

«Новости». 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 731 рубль, для 

пенсионеров – 8 944 рубля, для детей – 10º721 рубль. По сравнению с данными за 
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последний квартал прошлого года, для трудящихся этот показатель прибавил 1,9%, 

для пенсионеров – 1,8%, а для детей – 3,3%. Индекс потребительских цен за тот же 

период составил, по данным Росстата,101,1%. 

Прожиточный минимум учитывается при формировании федерального бюджета. 

Он используется для оценки уровня жизни населения, а также для обоснования 

устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, пенсий по старости, стипендий, 

пособий и других социальных выплат. 

Напомним, что в январе Минтруд предлагал установить прожиточный минимум за 

первый квартал 2020 года в размере 10º609 рублей. 11º510 рублей для 

трудоспособного населения, 8788 рублей для пенсионеров, 10º383 рубля для детей. 
Полина ВОЛОХОВА 

«Солидарность», 03.06.2020 

«К концу года мы увидим безработицу по МОТ ниже 10%» 

Ростислав Капелюшников о последствиях пандемии для рынка труда РФ 

В мае этого года специалисты Высшей школы экономики провели 

обследование с целью изучить, как карантинные меры, принятые в РФ, 

повлияли на национальный рынок труда. “Ъ” поговорил с одним из его авторов, 

главным научным сотрудником ИМЭМО РАН, замдиректора Центра трудовых 

исследований Ростиславом Капелюшниковым о перспективах роста 

безработицы, снижении заработка работников и распространении дистанционной 

занятости. 

— С начала карантинных мер 

появилось множество предположений о 

том, как они повлияют на рынок труда. 

По данным Росстата, уровень 

безработицы по МОТ в РФ за апрель 

вырос с 4,7% до 5,8%, 

зарегистрированной безработицы за 

апрель – май – вдвое. Какие данные о 

рынке труда вы получили в ходе своего 

обследования и как они соотносятся с 

официальной статистикой? 

— Мне хотелось бы сразу пояснить, 

что из-за различий в методологии нашего 

обследования и обследований Росстата 

прямые сопоставления невозможны. 

Кроме того, необходимо понимать, что 

интернет-опросы дают более тревожную 

картину, чем на самом деле, из-за того, 

что мотивация участвовать в них всегда 

выше у тех, с кем что-то негативное уже 

произошло, хотя общие тренды они могут 

отражать верно. 

Итак, по данным нашего 

обследования, после введения режима 

самоизоляции работу потеряли почти 10% 

из тех, у кого она была в докарантинный 

период. При этом сказать, сколько из них 

уже нашли новую работу, сколько стали 

экономически неактивными, а сколько 

пополнили непосредственно ряды 

безработных, пока невозможно. 

— В ходе прошлых кризисов 

граждане РФ часто сталкивались с 

сокращениями зарплаты или рабочего 

времени — происходит ли это сейчас? 

— Да, со снижением оплаты труда 

столкнулись более половины 

опрошенных. При этом у 19% она 

сократилась более чем наполовину, у 14% 

— менее чем наполовину, но более чем на 

четверть, у 24% опрошенных — менее 

чем на четверть. 

11% опрошенных были переведены на 

неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю, и примерно 13% были 

отправлены в отпуска либо за свой счет, 
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либо с частичной компенсацией за время 

простоя. И только 20% участников 

обследования сообщили об отсутствии у 

них за последние месяцы каких-либо 

негативных изменений в оплате или 

условиях труда. 

— Многие компании заявляли, что 

им удалось перевести своих 

сотрудников на удаленную работу. 

Насколько широко распространен 

такой метод адаптации? 

— Им оказались охвачены 22% 

опрошенных, что говорит о существенном 

расширении этой практики. Чаще всего на 

дистанционную работу переводились 

занятые в секторе ИКТ, где на «удаленке» 

оказался каждый второй работник, а 

также занятые в сфере образования, науки 

и культуры, где дистанционно стал 

работать каждый третий. В остальных 

отраслях этот режим работы охватил 

порядка 10–15%. 

— Поведение работодателей сейчас 

отличается от реакции на кризисы в 

прошлом? 

— В первую очередь работодатели 

стали использовать уже ставшие для них 

традиционными инструменты подстройки 

— сокращение зарплат и рабочего 

времени, прибегая к увольнениям лишь в 

крайних случаях. Такой подход к 

экономии трудовых издержек в кризис 

сложился у нас и во многих других 

постсоветских странах еще в 1990-е годы, 

когда происходил переход от плановой 

экономики к рыночной. С тех пор во всех 

последующих кризисных эпизодах оплата 

и продолжительность труда сильно 

проседали, а занятость и безработица 

реагировали крайне слабо. Для 

иллюстрации можно взять 2015 год, когда 

реальная заработная плата упала 

примерно на 10 п. п., а безработица даже 

не шелохнулась. 

— В чем причина такого способа 

адаптации российского рынка труда к 

экономическим шокам? 

— Этот способ никем не спускался 

сверху и был выработан участниками 

российского рынка труда спонтанно: и 

работники и предприятия исходили из 

того, что в кризисных условиях снижение 

оплаты — это меньшее зло по сравнению 

с увольнениями. Очевидно, что, когда у 

предприятий есть возможность снижать 

зарплату, рабочая сила начинает 

обходиться им дешевле и стимулы к ее 

«сбросу» у них ослабевают. Это 

способствует консервации занятости и 

позволяет избегать взрывного роста 

безработицы. Откуда у российских 

предприятий такая возможность? Прежде 

всего из-за особой структуры фонда 

оплаты труда, где переменная часть в 

виде премий и бонусов может достигать 

20–50%. На фоне рынков труда развитых 

стран такой механизм приспособления 

может казаться нестандартным, но и они 

постепенно сдвигаются в эту же сторону. 

И там в кризисы фирмы все чаще вместо 

увольнений прибегают к снижению 

оплаты и неполной занятости. Это было 

заметно уже во время Великой рецессии 

2008–2009 годов, это же происходит 

сейчас. 

— Как долго рынок труда РФ будет 

находиться в кризисном состоянии, на 

ваш взгляд? 

— Строго говоря, ответить на этот 

вопрос невозможно: здесь начинаются 

гадания на кофейной гуще. Прежде всего, 

по-моему, необходимо учитывать особую 

природу нынешнего кризиса, а она во 

многом иная, чем у большинства 

предыдущих. Если те кризисы 

вызывались шоками на стороне спроса, то 

нынешний спровоцирован шоком на 

стороне предложения — локдауном, 

который произвело государство. Поэтому 

когда коронавирусный кризис сравнивают 



27 

 

с Великой депрессией 1930-х годов или 

Великой рецессией 2008–2009 годов, то 

это заблуждение. Если и проводить какие-

то аналогии, то уж скорее со спадами, 

которые вызываются природными 

катаклизмами — ураганами, 

наводнениями и т. д., хотя и это не совсем 

точно. Вход в такие кризисы имеет форму 

мгновенного обрушения — точно так же 

было и с нынешним локдауном. 

Производство одномоментно 

схлопывается, но и выход из таких 

кризисов происходит обычно намного 

резвее. 

— А как ведет себя спрос при таком 

виде кризиса? 

— Главная сейчас проблема вовсе не 

недостаточный совокупный спрос, как 

думают многие, а физическая 

невозможность его реализовать. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно сравнить 

динамику доходов и потребления хоть в 

США, хоть в России. Обычно они 

перемещаются по параллельным 

траекториям, но в США они сейчас резко 

разошлись: доходы устремились круто 

вверх, тогда как потребление — круто 

вниз. Схожая ситуация наблюдается в 

России. Хотя доходы у нас, конечно же, 

упали, но потребление упало еще сильнее: 

объем розничной торговли сократился на 

четверть, а объем платных услуг — на 

40%. Так что ключевая особенность 

нынешнего кризиса не недостаточный 

спрос, как по инерции повторяют на всех 

углах, а формирование огромного навеса 

нереализованного спроса. Но это дает 

надежду, что, когда государство снимет 

все ограничения и нереализованный спрос 

выплеснется на рынок, восстановление 

экономики пойдет достаточно быстрыми 

темпами. Из экономической истории мы 

знаем, что выход из кризисов 

предложения занимает гораздо меньше 

времени, чем из кризисов спроса. 

Похоже, что рынки тоже 

рассчитывают на нормализацию уже в 

скором времени. Такой вывод можно 

сделать, глядя, например, на динамику 

курса акций в США. Другой показатель, 

который говорит о том же,— структура 

американской безработицы: сейчас на 

долю временных увольнений там 

приходится 80%, а на долю постоянных 

— лишь 20%, тогда как в кризис 2008–

2009 годов соотношение было обратным. 

— То есть в РФ также можно 

надеяться на быстрое восстановление? 

— Если российские предприятия, 

понимая рукотворную природу 

нынешнего кризиса, думают так же, как 

их американские коллеги, то тогда им тем 

более нет смысла задействовать массовые 

увольнения. Этот момент в сочетании с 

активным использованием традиционных 

для российского рынка труда механизмов 

подстройки дает основания полагать, что 

взрывного роста безработицы удастся 

избежать. 

Когда многие эксперты предрекают 

сегодня рост безработицы в России до 

10%, 15% или даже 20%, они, как 

правило, не уточняют, какая именно 

безработица имеется в виду. На пике 

кризиса? В среднем за год? К концу года? 

Исходя из результатов нашего 

обследования, я, во всяком случае, 

ожидаю (естественно, моя оценка может 

оказаться ошибочной), что к концу года 

мы увидим безработицу по МОТ ниже 10-

процентной отметки. 

— Можно ли ожидать, что 

экономика восстановится не только 

быстро, но и в том же объеме, что и до 

кризиса? 

— Аналогия с экономическими 

спадами из-за природных катаклизмов 

тоже является неполной. Дело в том, что в 

таких случаях структура предпочтений и 

поведение людей остаются прежними, так 
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что речь идет всего лишь о возврате к 

статус-кво. Но сейчас, похоже, такой 

простейший сценарий исключен. После 

пандемии предпочтения и поведение 

людей, скорее всего, сильно изменятся, 

что потребует не просто возврата в 

исходную точку, а масштабной 

реструктуризации экономики. Но процесс 

реаллокации ресурсов — из одних 

секторов в другие, от одних 

производителей к другим — не бывает 

безболезненным и быстрым. В итоге 

выход из нынешнего кризиса, скорее 

всего, будет двухтактным: на первом шаге 

— быстрое восстановление до 

определенного уровня, на втором — 

пошаговая переналадка структуры 

экономики. Но все же я надеюсь, что и в 

этом случае счет пойдет все-таки не на 

годы, а на месяцы. 
Интервью взяла Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 05.06.2020 
 

За рубежом 

Восстановление рынка алюминия ранее 2021 года не 

произойдет - "РусАл" 

- Значимое восстановление рынка 

алюминия наступит не ранее 2021 года, 

возможно, в 2022 или даже в 2023 году, 

если не произойдет сокращения 

избыточных мощностей, заявил директор 

по маркетингу и продажам "РусАла" 

Роман Андрюшин в интервью S&P Global 

Platts .  

По его мнению, в этом году запасы 

алюминия вряд ли вернутся к уровням 

2019 года. На рынке образуется излишек в 

2-4 млн тонн алюминия, так как 

производители выпускают металл почти в 

прежних масштабах, чтобы сохранить 

рабочие места. Однако рынок может не 

выдержать такой дисбаланс в 

долгосрочной перспективе и 

производители должны будут заняться 

своими избыточными мощностями, 

полагает Андрюшин.  

Не менее 25% мировых алюминиевых 

мощностей в настоящий момент 

убыточны, и их производство оказывает 

значительное давление на размер премии. 

При этом сдвиг произошел не только в 

объеме накопившихся запасов, но и в их 

структуре: по сравнению с 2009 г 

возросли объемы продукции с 

добавленной стоимостью.  

По словам топ-менеджера, 

восстановление может быть очень 

затяжным, если рынок не 

дисциплинируется, закрыв убыточные 

производства. "Рынок должен очиститься 

от всего, что неэффективно и 

неэкологично", - заявил Андрюшин. По 

его мнению, отрасль вошла в стадию 

очень избирательного развития, 

характеризующегося высокой 

специализацией и повышением роли 

вторичного сырья и алюминия, 

произведенного с низким углеродным 

следом. COVID-19 ускорит движение к 

"зеленому" алюминию, так как углеродное 

загрязнение наносит здоровью человека 

удар, аналогичный воздействию этого 

вируса, считает Андрюшин.  

Значительная доля убыточных 

производителей находится в наиболее 

развитых странах, где они могут 

рассчитывать на господдержку или 

защитные меры. Андрюшин считает, что 

если пандемия подтолкнет ряд стран к 

протекционизму, это никому не пойдет на 

пользу.  

Хотя на рынке США спрос по-

прежнему далек от восстановления, в 

Европе наблюдаются признаки 



29 

 

оживления, что может свидетельствовать 

о том, что потребление и цены достигли 

дна, считает представитель "РусАла". С 

середины января цены на алюминий под 

влиянием пандемии упали на 20%, до 

$1443 за тонну.  

Такие важные для "РусАла" рынки, 

как СНГ и США, продолжают испытывать 

трудности. По оценкам "РусАла", в 

России спрос на алюминий может 

снизиться на 30% в этом году, хотя 

фактически потери будут зависеть от 

развития ситуации с вирусом. На 

покупательную способность потребителей 

РФ влияют также низкие цены на нефть, 

добавил топ-менеджер. 

Finmarket.ru, 15.05.2020 

Европейские металлурги не спешат с расширением 

производства стали 

Европейские металлургические компании пока не 

планируют увеличивать производство стальной 

продукции вследствие отсутствия перспектив для 

существенного улучшения спроса в ближайшем 

будущем, сообщает S&P Global Platts.  

По данным Platts, в Италии средний уровень 

загрузки мощностей по производству стали остается на 

уровне 40-50%. Германские компании Thyssenkrupp и 

Salzgitter планируют сохранить действующие 

сокращения производства, как минимум, на июнь. 

Некоторые мощности, остановленные в начале кризиса, 

в частности, в Польше и Испании, вероятно, не 

вернутся в строй в ближайшие несколько месяцев. 

Как отмечает Филип Прайс, консультант 

онлайновой товарной биржи Fetch.AI’s Mettalex, 

европейские металлургические компании совершенно 

правильно проводят осторожную политику, опасаясь 

возникновения избытка предложения стальной 

продукции на региональном рынке. Из-за коронавируса 

дефицит бюджета во многих странах ЕС достиг 

рекордного значения. 

Вследствие этого у 

правительств будут 

ограниченные возможности 

для стимулирования спроса 

на стальную продукцию в 

обозримом будущем. 

Согласно оценкам 

региональной 

металлургической ассоциации 

Eurofer, спрос быстрее будет 

восстанавливаться в 

строительном секторе, тогда 

как автомобилестроение, 

второй по величине 

потребитель стали в Европе, 

будет еще долго находиться 

в глубокой депрессии. 

«Металлоснабжение и сбыт», 26.05.2020 

 

Кризис в европейской металлургии продлится еще долго – Eurofer 

Как отметил в своем заявлении генеральный директор европейской 

металлургической ассоциации Eurofer Аксель Эггерт, спад на региональном рынке 

стали начался еще задолго до начала эпидемии коронавируса.  

В четвертом квартале 2019 г. видимое потребление стали в Европе, по оценкам 

Eurofer, упало на 10,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а по 

итогам всего года спад составил 5,3%. Это худший результат с 2012 г. 

Проблемами отрасли, по словам Эггерта, стали падение производства в 

европейской промышленности из-за сокращения внутренних инвестиций и экспортных 

заказов, торговый конфликт со США, неопределенность, вызванная британским 

«брекситом»,а также недостаточно эффективные меры по ограничению импорта 
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стальной продукции. 

Согласно оценкам Eurofer, ослабление карантина в Европе позволит 

промышленным и строительным компаниям восстановить свою деятельность в начале 

третьего квартала. Но большая часть проблем, с которой металлургическая отрасль 

столкнулась в прошлом году, сохраняет актуальность. Поэтому в ближайшие 

несколько месяцев экономическая активность в регионе останется низкой. 

«По состоянию на сегодняшний день, неизвестно, когда полностью восстановится 

нормальная экономическая деятельность и восстановится ли она вообще», - признает 

Eurofer в своем заявлении. 
МинПром, 27.05.2020 

 

Eurofer требует пересмотреть антидемпинговую пошлину на 

горячекатаный лист «Северстали» 

Европейская сталелитейная 

ассоциация Eurofer настаивает на 

проведении временного пересмотра 

антидемпинговых пошлин горячекатаную 

сталь российского производителя 

«Северсталь». 

«Северсталь» уплачивает пошлину в 

размере 17,60 евро за тонну при поставках 

в ЕС, но Eurofer полагает, что есть шанс в 

три раза увеличить ставку за счет 

пересмотра, заявляя, что избыточная 

демпинговая маржа на 9-17% выше этой 

пошлины, основываясь на данных апреля 

2019 -марта 2020. 

Eurofer говорит, что российские 

экспортные цены упали со второго 

квартала 2019 года, в то время как 

внутренние цены были более 

стабильными. В последнее время 

«Северсталь» была очень 

конкурентоспособной в ЕС, предлагая 

горячекатаный лист в Антверпене 380–385 

евро за тонну. 

По словам Eurofer, поскольку 

российские цены на внутреннем рынке 

падают, существует «ограниченное окно 

возможностей» для проведения 

успешного анализа. 

Российские поставки горячекатаного 

проката в ЕС увеличились до 467 238 тонн 

в первом квартале, с 387 774 тонн в том 

же периоде 2019 года и 401 971 тонн в 

январе-марте 2018 года. 

Steelland.ru, 28.05.2020 

Европейский Союз усиливает контроль за импортом стали с 

1 июля 
Европейский Союз планирует 

пересмотреть свои меры по ограничению 

импорта стали, чтобы защититься от 

неконтролируемого демпинга во время 

восстановления спроса после пандемии. 

Предлагаемые изменения будут 

применены к ограничениям на импорт в 

ЕС, введенным два года назад с целью не 

допустить перенаправление потоков стали 

с рынка США в Европейский Союз после 

того как Трамп ввел 25-процентные 

пошлины на импорт стали в не 

зависимости от страны происхождения 

металлопродукции. 

Европейские «защитные» меры 

предусматривают 25-процентный тариф 

на импорт в ЕС 26 видов стали, начиная 

от нержавеющего горячекатаного и 

холоднокатаного листа до арматуры и 

железнодорожного материала, в случае 

если поставки превышают трехлетний 

средний показатель для страны 
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экспортера. 

«Крайне важно, чтобы постепенное 

возобновление деятельности и 

возвращение к нормальной жизни 

происходили упорядоченным образом 

таким образом, чтобы все участники 

рынка стали в ЕС нашли свое 

традиционное место», - говорится в 

опубликованном сообщении Европейской 

комиссии. Изменения вступят в силу с 1 

июля. 

«Предлагаемые корректировки 

должны сдерживать любое ненадлежащее 

поведение с накоплением запасов на 

самых ранних этапах восстановления, 

которое может опустошить рынок 

оппортунистическим образом», - заявила 

комиссия. «Такая оппортунистическая 

практика не только серьезно ставит под 

угрозу обязательство сохранять 

традиционные торговые потоки с точки 

зрения происхождения, но также создает 

риск чрезмерного вытеснения 

внутреннего производства». 
Steelland.ru, 31.05.2020 

Страны ЕС одобрили новый порядок квотирования импорта 

стали 

По данным СМИ, 20 из 27 стран ЕС, 

на которые приходится 92% производства 

стали в Евросоюзе, проголосовали за 

новый порядок квотирования импорта 

стальной продукции, предложенный 

Европейской комиссией в конце мая.  

Как ожидается, окончательное 

решение будет опубликовано в 

Официальном журнале ЕС в конце июня 

и, таким образом, вступит в силу с 1 июля. 

В соответствие с новым порядком, в 

ЕС вводятся страновые квоты на поставки 

горячекатаного проката. По данным S&P 

Global Platts, такие индивидуальные 

лимиты получат Турция, Россия, Индия, 

Южная Корея и Сербия. 

Изменения, предложенные 

Европейской комиссией, также 

предусматривают переход от годовых 

квот к квартальным. Вводятся 

ограничения на использование свободных 

квот другими странами. 

Решение Европейской комиссии было 

негативно воспринято региональной 

металлургической ассоциацией Eurofer. 

Она выступала за более радикальные 

ограничения импорта, в частности, за 

существенное уменьшение квот. Однако в 

период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 

г. лимиты увеличиваются на 3% по 

сравнению с предыдущими 12 месяцами. 

«Металлоснабжение и сбыт», 15.06.2020 

Производство стали в Украине в мае выросло по сравнению с 

апрелем 

Металлургическая промышленность Украины в мае продемонстрировала 

значительный рост производства основных видов продукции, но пока еще не вышла на 

прошлогодний уровень. 

По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», в мае 2020 года 

металлургическими предприятиями Украины произведено 1,624 миллиона тонн стали, 

что на 285 тыс. тонн больше, чем в апреле, но на 203 тыс. тонн (11,1%) меньше, чем в 

мае 2019 года.  
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Выплавка чугуна в мае 2020 года составила 1,66 миллиона тонн (99,1% 

относительно мая 2019 г.), выпуск готового проката 1,43 миллиона тонн (82,9%). 

За 5 месяцев 2020 года в Украине было произведено: 

 чугуна 8,15 млн т (93,4% относительно аналогичного периода 2019 г.), 

 стали 8,28 млн т (89,3%), 

 проката 7,40 млн т (93,4%). 
Металлургпром, 02.06.2020 

В Worldsteel обновили рейтинг крупнейших меткомпаний мира 

World Steel Association (Worldsteel) публикует 

новый рейтинг крупнейших компаний-

сталепроизводителей мира, составленный с учётом 

объёмов выплавки в 2019 году. Места в первой пятерке 

по сравнению с прошлым годом распределены по-

прежнему: ArcelorMittal (97,31 млн тонн в 2019 году, 

96,42 млн тонн - в 2018), China Baowu Group (2019 - 

95,47 млн тонн, 2018 - 67,43 млн тонн), Nippon Steel 

Corp. (2019 - 51,68, 2018 - 49,22 млн тонн), HBIS Group 

(2019 - 46,56, 2018 - 46,8 млн тонн) и POSCO (2019 - 

43,12, 2018 - 42,86 млн тонн). 

Десятку крупнейших металлургических компаний 

закрывают Shagang Group (41,1 млн тонн), Ansteel 

Group (39,20 млн тонн), Jianlong Group (31,19 млн 

тонн), Tata Steel Group (30,15 млн тонн) и Shougang 

Group (29,34 млн тонн). 

Российские металлурги в обновлённом рейтинге 

WSA в большинстве сместились вниз. По объёмам 

производства в 2019 году 

НЛМК занимает 21 позицию 

списка с результатом 15,61 

млн тонн (в 2019 - 17 место 

и 17,39 млн тонн). На 28 

строке - EVRAZ (13,81 млн 

тонн стали по сравнению с 

13,02 млн тонн в 2018 году и 

30 местом). ММК опустился 

на одну строку до 32 

позиции рейтинга с объёмом 

12,46 млн тонн (2018 - 12,66 

млн тонн). "Северсталь" 

переместилась с 34 на 37 

строку, снизив объёмы с 

12,04 до 11,85 млн тонн. 

Металлсервис, 04.06.2020 

 

Worldsteel прогнозирует, что мировой спрос на сталь 

сократится на 6,4% до 1 654 млн тонн 

Всемирная сталелитейная ассоциация 

(Worldsteel) сегодня опубликовала свой 

краткосрочный (SRO) на 2020 и 2021 

годы. В 2020 году Worldsteel 

прогнозирует, что спрос на сталь 

сократится на 6,4% до 1 миллиарда 654 

млн тонн из-за кризиса COVID-19. 

Ожидается, что в 2021 году спрос на сталь 

восстановится до 1 миллиарда 717 млн 

тонн, увеличившись на 3,8% по 

сравнению с 2020 годом. 

«Мы ожидаем значительного 

снижения спроса на сталь в большинстве 

стран, особенно во втором квартале. С 

ослаблением ограничений, которое 

началось в мае, мы ожидаем постепенного 

улучшения ситуации, но путь 

восстановления будет медленным», - 

заявил Аль Ремейти, председатель 

комитета по мировой экономике 

Worldsteel.  

Ассоциация ожидает, что спрос на 

китайскую сталь вырастет на 1,0% в 2020 

году. Также ожидается, что выгода от 

инфраструктурных проектов, начатых в 

2020 году, сохранит и поддержит спрос на 
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сталь в 2021 году. 

Однако, если глобальная 

экономическая среда окажет более 

глубокое влияние на восстановление 

экономики Китая, Пекину, возможно, 

потребуется обеспечить дальнейшее 

стимулирование экономики, что 

подразумевает повышательный риск для 

спроса на сталь. 

В Worldsteel считают, что спрос на 

сталь в развитых странах в 2020 году 

сократится на 17,1%. Побочные эффекты 

от значительных потерь рабочих мест и 

банкротств, слабой уверенности и 

продолжающихся мер по социальному 

дистанцированию предполагают лишь 

частичное восстановление на уровне 7,8% 

в 2021 году. 

Ожидается, что спрос на сталь в 

развивающихся странах, за исключением 

Китая, сократится на 11,6% в 2020 году, 

но в 2021 году он существенно вырастет 

на 9,2%. При этом в СНГ экономика будет 

медленно выходить из рецессии. В 

сочетании с падением цен на нефть 

кризис COVID-19 приведет к 

значительному сокращению спроса на 

сталь в 2020 году с небольшим 

восстановлением в 2021 году. 

Всемирная сталелитейная ассоциация 

(Worldsteel) является одной из 

крупнейших и наиболее динамично 

развивающихся отраслевых ассоциаций в 

мире, в состав которой входят все 

крупные страны-производители стали. 

Ассоциация представляет производителей 

стали, национальные и региональные 

ассоциации сталелитейной 

промышленности и научно-

исследовательские институты. Участники 

представляют около 85% мирового 

производства стали. 
Steelland.ru, 04.06.2020 

 

Законодательство 

Что изменилось в жизни россиян с 1 июня 

Детские деньги  

В первый день лета начнется выплата 

семьям детских единовременных 

пособий, которые были введены властями 

страны весной из-за пандемии 

коронавируса. Подать такое заявление 

на получение выплаты можно до 1 

октября текущего 2020 года.  

На получение выплаты в размере 10 

тысяч рублей имеют право семьи, 

в которых воспитываются дети от 3 до 16 

лет. Деньги будут выплачены на каждого 

ребенка указанного возраста. 16 лет 

детям, имеющим право на выплату, 

должно исполниться до июля текущего 

2020 года. Заявление можно полать 

на портале госуслуг, обратиться в МФЦ 

либо в Пенсионный фонд России (ПФР). 

Из документов необходимо 

предоставить свидетельство о рождении 

ребенка, ИНН и паспортные данные 

одного из родителей. 

Еще одно пособие будут получать 

малоимущие семьи на детей от трех 

до семи лет. Размер денежной выплаты 

будет равен половине прожиточного 

минимума за каждый месяц, прошедший 

с начала 2020 года. После этого выплаты 

будут продолжаться каждый месяц. 

ПРАЙМ, 01.06.2020 
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В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов 

и бизнеса 
В законопроекте, регулирующем 

удаленную трудовую занятость, учтут 

предложения профсоюзов, работодателей 

и Минтруда. Это было решено 4 июня на 

заседании четырехсторонней группы 

экспертов с участием Федерации 

независимых профсоюзов России 

(ФНПР), Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

(РСПП), Министерства труда и фракции 

«Единая Россия», рассказал 

«Солидарности» первый заместитель 

руководителя фракции «ЕР» Андрей 

Исаев. 

На заседании обсуждали внесение 

изменений в главу 49.1 Трудового 

кодекса, которая называется 

«Особенности регулирования труда 

дистанционных работников».  

– Мы договорились, что берем за 

основу законопроект, разработанный 

фракцией «Единая Россия», и учтем в нем 

замечания со стороны профсоюзов, 

работодателей и Министерства труда. Эти 

замечания в ближайшие дни будут нам 

представлены, и мы приступим к их 

обсуждению, – сказал Андрей Исаев. – 

Наша основная задача, и с этим все 

согласились – защитить права и интересы 

работников. 

ФНПР ранее предлагала свой вариант 

законопроекта, регулирующего 

дистанционную работу, однако в нем, по 

словам Исаева, были поправки к 57 статье 

Трудового кодекса («Содержание 

трудового договора»). Вариант «Единой 

России» вносит изменения в 49.1 главу, 

причем там будет говорится и о 

постоянной дистанционной работе, и о 

временной дистанционной работе, и о 

комбинированной занятости, когда 

человек может находиться частично на 

дистанционной работе, частично – в 

офисе или на производстве.  

– Мы вносим изменения в главу 

«Удаленная работа», мы считаем, что все 

вопросы, связанные с дистанционной 

работой, должны быть не разбросаны по 

Трудовому кодексу, а собраны в одном 

месте. Там не только вопросы заключения 

трудового договора. Там, например, право 

быть оффлайн работнику, вопросы, 

связанные с личным временем, с оплатой 

сверхурочной работы и так далее. Мы 

договорились с ФНПР, что на базе этой 

главы мы в дальнейшем развернем и 

сделаем раздел Трудового кодекса, где 

отразим все вопросы, – пояснил первый 

заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия». 

По его оценке, в середине июня 

законопроект будет внесен в Госдуму. 

Между внесением и первым чтением 

должно пройти не менее 30 дней, чтобы 

регионы имели возможность высказаться 

по этому поводу.  

– Я предполагаю, что в июле, в конце 

весенней сессии, мы примем 

законопроект в первом чтении и начнем 

его активную подготовку ко второму 

чтению, – добавил Исаев.  

Юлия РЫЖЕНКОВА 
«Солидарность», 04.06.2020 

Индексация пенсий: кому с 1 июля повысят выплаты 
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку 

В начале следующего месяца будут 

проиндексированы пенсии опекунов и 

попечителей несовершеннолетних. 

Раньше эти люди считались работающими 

пенсионерами и не могли претендовать на 

перерасчет. До конца 2020 года на 

индексацию будет потрачено 720 млн 

рублей. Трудоустроенным пенсионерам 
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выплаты тоже могут проиндексировать, 

если будет принят соответствующий 

закон. 

Пенсии опекунов и попечителей 

несовершеннолетних будут 

проиндексированы с 1 июля, сообщают 

РИА «Новости». Возобновление 

пересчета до конца 2020 года обойдется в 

720 млн рублей, подсчитал Пенсионный 

фонд России (ПРФ). 

Соответствующий закон был принят 

Госдумой в марте текущего года. 

Инициатива принадлежит спикеру нижней 

палаты Вячеславу Володину, 

руководителю фракции «Единая Россия» в 

нижней палате парламента Сергею 

Неверову и его первому заместителю 

Андрею Исаеву. Проект был разработан 

по поручению президента России 

Владимира Путина, сообщает 

Федеральное агентство новостей. 

Ранее пенсии опекунов и попечителей 

несовершеннолетних не индексировались. 

По словам Неверова, дело в том, что до 

настоящего момента эта категория 

населения по закону получала 

вознаграждение в размере около 3-4 тыс. 

рублей. Из-за этих выплат опекуны и 

попечители несовершеннолетних 

считались работающими пенсионерами и 

не могли претендовать на индексацию. 

В связи с этим было предложено 

внести изменения в 7 статью 

федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ». 

«Учитывая, что указанная категория 

лиц выполняет важнейшую 

государственную и морально-

нравственную функцию, данное 

изменение представляется обоснованным, 

разумным и в случае его реализации 

позволит ежегодно индексировать их 

страховую пенсию и фиксированную 

выплату к ней», — подчеркнули авторы 

проекта в пояснительной записке к своей 

инициативе. 

Индексация будет проведена 

автоматически и не потребует подачи 

пенсионерами соответствующего 

заявления. 

В начале года, когда законопроект был 

внесен в Госдуму на рассмотрение, 

предполагалось, что его принятие 

благотворно скажется на уровне 

благосостояния 29,6 тысяч человек. Об 

этом сообщал в феврале 2020 года Андрей 

Исаев, один из авторов инициативы, в 

своем материале в «Российской газете». В 

2021 году, по данным на тот период, 

расходы на пенсию должны составить 1,8 

млрд рублей, в 2022 году - 2,2 млрд 

рублей. 

По мнению Исаева, «данный 

законопроект восстанавливает 

справедливость в отношении приемных 

родителей-пенсионеров, воспитывающих 

детей на возмездной основе, и 

способствует увеличению количества 

приемных семей, опекунов и попечителей 

в нашей стране». 

Вместе с пенсиями опекунов и 

попечителей несовершеннолетних с 1 

июля, возможно, будут проиндексированы 

выплаты работающим пенсионерам. 

Об этом сообщает Федеральное 

агентство новостей. 

Положенные этой категории граждан 

средства планируется пересчитать с 

учетом всех пропущенных плановых 

индексаций. Соответствующий 

законопроект уже внесен в Госдуму. 

Ожидается, что он будет принят еще до 

конца июня. 

Индексация пенсий официально 

трудоустроенным пенсионерам была 

заморожена в 2016 году. Инициатива 

отменить это ограничение исходит от 

фракции ЛДПР: авторы проекта полагают, 

что индексация выплат повысит 

покупательную способность населения. 

Это, в свою очередь, окажет 

положительное влияние на российскую 

экономику. 

По мнению депутата Госдумы от 
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фракции ЛДПР Ярослава Нилова, отмена 

также благоприятно скажется на тех 

пенсионерах, которые продолжают 

работать без официального 

трудоустройства, на полставки или через 

подставных лиц, чтобы не попасть в 

категорию «работающих» и не потерять 

из-за этого часть пенсии. 

На рассмотрении Госдумы также 

находятся проекты о двух льготах 

пенсионерам. Первая инициатива 

предусматривает доплату за возраст: 

сегодня такие начисления получают 

пожилые люди от 80 лет и старше. Эту 

границу предлагается снизить до 75 лет. 

Вторая льгота связана с кредитной 

задолженностью пенсионеров, инвалидов 

и представителей малого бизнеса. Эти 

категории граждан получат отсрочку по 

выплате задолженностей в том случае, 

если их совокупный доход находится на 

уровне двух минимальных размеров 

оплаты труда, то есть на сегодняшний 

день 24 260 рублей, или ниже. Отсрочка 

предоставляется на два года при размере 

кредита не более 1 млн рублей. 
Газета.ru, 14.06.2020 

 

Кругозор 

Люди — это новая нефть. Чем рост безработицы опасен для 

экономики? 

Рост уровня безработицы  — одно 

из самых опасный состояний экономики. 

Объясняем, почему. 

В апреле число безработных в России 

увеличилось на 800 тысяч человек, до  4,8 

миллиона, отчитался Росстат. Уровень 

безработицы вырос до максимума 

за четыре года — до 5,8%. 

На меры поддержки оставшихся 

без работы соотечественников будет 

выделено более 35 миллиардов рублей: 

с 1500 до 4500 рублей увеличится 

минимальное пособие по безработице, 

на три месяца будут продлены выплаты 

гражданам, лишившимся права 

на пособия после 1  марта, 

индивидуальные предприниматели, 

прекратившие свою деятельность после 

1 марта, получат пособие в 12130 рублей. 

Безработица не выгодна государству 

Безработица в экономике существует 

всегда. Все зависит от ее уровня. 

По оценке Министерства экономического 

развития, естественный уровень 

безработицы, то есть когда человек ищет 

новое место работы после увольнения, 

или, например, когда выпускник ищет 

первое место работы, — это 4,7−4,9%. 

Бывает еще структурная безработица. Это 

когда люди теряют работу, потому 

что в них больше нет потребности. 

Например, в регионе закрывается 

предприятия по добыче металлов, 

и металлурги здесь временно не нужны, 

и в период поиска нового места эти 

специалисты также формируют 

естественный уровень безработицы. 

По словам члена генерального совета 

«Деловой России» Павла Гагарина, 

в развитых странах со  стабильной 

экономикой нормальным уровнем 

безработицы считается от 3% до 7% 

от общего числа экономически активного 

трудоспособного населения. «А в России 

в непростой экономической ситуации, 

в стране двойного кризиса — кризиса, 

связанного с пандемией, и кризиса, 

связанного с падением цен 

на энергоносители, то я считаю 

пороговый показатель 4 — 4,5%, выше 

которого начинаются уже опасности», — 

указывается эксперт. 

Как говорится в базовом прогнозе 

Boston Consulting Group, безработица 

в России может составить 6 — 7%. 

Негативный сценарий предполагает рост 

безработицы до 15%. Примерно такой же 

https://news.mail.ru/company/rosstat/
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прогноз дает глава Счетной Палаты 

Алексей Кудрин: рост безработицы 

до 7−8%, и  до 10% — в худшем случае. 

Рост безработицы приводит 

к дестабилизации рынка труда, рынок 

работника превращается в  рынок 

работодателя, то есть он может диктовать 

условия, увольнять, понижать зарплату 

и так далее, говорит Гагарин. 

Министерство труда и социальной 

защиты, кстати, выступило с инициативой 

по запрету увольнения сотрудников 

в период пандемии коронавируса. 

С ростом безработицы растут 

и расходы государства на содержание 

людей. А это опасность для госбюджета. 

А вот доходы государства от налогов 

падают. 

«Есть еще одна опасность, что рост 

уровня безработицы выше пороговых 

значений является индикатором плохого 

состояния экономики. Даже 

по официальной статистике за апрель 

мы не досчитались 12% ВВП, 70% 

предприятий пострадали от пандемии. 

И в принципе рост уровня безработицы — 

это одно из опасных состояний 

экономики», — подчеркивает Гагарин. 

В  свою очередь директор 

Новгородского фонда развития 

креативной экономики Весельев Юрий 

отмечает, что рука об руку с ростом 

безработицы шагает снижение 

покупательской способности населения. 

«Нет оборота, нет и прибыли, становятся 

невостребованными многие услуги. Всю 

остроту этого аспекта нынешнего кризиса 

мы почувствуем в будущем, когда 

у людей закончатся накопления, 

отложенные на летний отдых, который 

по понятным причинам не состоялся, 

и подойдут к концу разовые социальные 

выплаты», — рассуждает эксперт. 

«Безработица — это отсутствие 

зарплат и/или существенное падение 

уровня дохода, а  значит 

и  платежеспособного спроса. Экономика 

«охлаждается», сжимается, имеется 

неэффективное использование ресурсов 

страны, прежде всего трудовых, 

человеческих. Безработица однозначно 

ведет к росту криминализации общества, 

кризису семейных отношений. Также 

безработица — это снижение количества 

собранных налогов, снижение ВВП. Есть 

и более долгосрочные последствия — 

потеря населением «квалификации», 

перечисляет Валерия Минчичова, 

кандидат экономических наук, доцент 

департамента мировой экономики 

и мировых финансов Финансового 

университета при правительстве РФ  

Но  есть и  плюсы… 

Впрочем, Юрий Весельев говорит 

и  о  положительных сторонах ситуации 

на рынке труда. «Необходимость 

получить государственную поддержку 

вынудило некоторых граждан 

официально зарегистрироваться 

в  качестве безработных. То есть 

государство выявило таким образом 

значительную часть скрытой 

безработицы  и, как надеются многие 

малые предприниматели, нанесло удар 

по “серому сектору” экономики», — 

объясняет эксперт. 

Кроме того, произошло 

перераспределение на  рынке труда. 

«Те люди, которые три — пять лет назад 

уехали “покорять Москву” и устроились 

там, потеряли работу, или просто из-

за желания перебраться на более 

спокойные в  плане вирусной угрозы 

территории, вернулись домой.  

И сегодня они теснят на  рынке труда 

оставшихся в регионах местных, 

привлекая клиентов своим столичным 

опытом. С одной стороны, это может 

повысить качество услуг, с другой — 

не выдерживающих конкуренции 

местных также надо будет куда-

то “пристроить”», — резюмирует эксперт. 
Елена ТРЕГУБОВА 

 «Аргументы и факты», 30.05.2020 
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Треть российских компаний планирует увольнения 

В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить 

численность своих сотрудников в среднем на 16%. Такие данные получены в 

результате исследования, которое портал hh.ru провел по просьбе «Известий».   

На вопрос, планируется ли изменение численности сотрудников в ближайшие 

полгода, в 36% компаний ответили о намерении сократить число сотрудников. В 35% 

хотят увеличить численность, в 18% – оставить без изменений, остальные еще не 

определились. 

При этом в 45% компаний уже прошли увольнения, в результате работу 

потеряли около 20% персонала. В апреле ситуация была иная. Тогда сокращения 

провели только в 20% компаний, в 3% — наняли новых сотрудников, а остальные не 

меняли численность штата. 

Фонд оплаты труда сократился в 56% опрошенных компаний в среднем на 28%. В 

каждой десятой компании он увеличился, в каждой третьей не изменился. 28% 

работодателей намерены его уменьшить в ближайшие полгода (речь идет в среднем о 

сокращении на 18%), а 23% – увеличить (в среднем на 22%).  

Опрос проводился с 26 по 29 мая среди представителей около сотни российских 

компаний. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 03.06.2020 

Демография под вопросом: как пандемия влияет на 

рождаемость 
Ученые оценили влияние пандемии коронавируса на рождаемость в России 

Американское издание Wall Street 

Journal написало, что коронавирус 

срывает планы президента России 

Владимира Путина по повышению 

рождаемости в стране. Журналисты WSJ 

считают, что финансовая нестабильность, 

вызванная пандемией, является 

препятствием для многих молодых семей 

в их желании обзавестись детьми. 

«Газета.Ru» выяснила, насколько это 

соответствует действительности. 

Планы президента России Владимира 

Путина по повышению рождаемости в 

стране оказались под угрозой из-за 

вызванного пандемией коронавируса 

экономического кризиса, написало 

американское издание Wall Street Journal. 

Перевод статьи опубликовало 

«ИноСМИ». 

Автор текста пообщалась с двумя 

семьями, одна из которых так и не завела 

ребенка, а вторая на момент свадьбы 

хотела завести троих, но сейчас у них есть 

только один. И обе семьи рассказали, что 

отложили планы о пополнении из-за 

проблем с доходами. 

В беседе с «Газетой.Ru» российские 

ученые выразили схожие опасения. 

Заведующая лабораторией исследований 

демографии, миграции и рынка труда 

Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Алла 

Макаренцева сказала, что 

эпидемиологический кризис может 

вызвать так называемую «паузу в 

беременностях». Но, как правило, после 

таких потрясений, рождаемость 

восстанавливается и даже наверстывает 

упущенное.  

«Этот кризис имеет ряд отличий от 

предыдущих эпидемий, поэтому его 

последствия могут оказаться более 

комплексными, однако пока 

прогнозировать их рано», – разъяснила 
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Алла Макаренцева. 

Заведующий Научно-учебной 

лабораторией социально-

демографической политики ВШЭ 

Анатолий Вишневский считает, что 

пандемия вряд ли принципиально 

скажется на процессе воспроизводства 

населения в стране, поскольку «люди не 

ведут себя как ветряные мельницы и не 

крутятся только когда дует ветер, 

особенно в таких вопросах, как 

планирование семьи». 

Ученый отметил, что денежный 

вопрос действительно может ненадолго 

отложить или приблизить эти планы, но 

отказываться от них точно никто не 

станет. Ведь когда молодые супруги 

планируют семейную жизнь, дети, само 

собой, входят в эти планы, и в 

долгосрочной перспективе они никак не 

зависят от денег. 

Поэтому Анатолий Вишневский тоже 

считает, что после преодоления кризиса 

проявится некоторый подъем в 

рождаемости. 

Концы с концами 

Алла Макаренцева согласилась и с 

тем, что связанные с доходами риски 

особенно сказываются на работающих 

женщинах с маленькими детьми, которые 

могут лишиться доступа к услугам нянь. 

Полностью отбрасывать материальные 

причины не стал и Анатолий Вишневский. 

Ученый сказал, что уход за ребенком 

зачастую требует хотя бы временного 

ухода матери с работы (или отца, что в 

России встречается гораздо реже), а это 

сильно сказывается на материальном 

положении семьи в целом. 

Но проводить прямую параллель 

между доходами и рождаемостью – 

большая ошибка, уверен Анатолий 

Вишневский. Эксперт привел пример 

Швейцарии и Голландии, где люди живут 

гораздо богаче, чем в России, но больше 

детей от этого не рожают.  

«Мало рожают все, и я бы сказал, что 

более обеспеченные люди зачастую 

рожают меньше, чем бедные. Все потому 

что более обеспеченные люди больше 

задумываются о доходах и своих 

возможностях, времени и других факторах 

– то есть относятся к этому более 

ответственно, четче планируют будущую 

рождаемость», – пояснил ученый из ВШЭ. 

В этом смысле принятые в России 

меры поддержки семей с детьми, будь то 

материнский капитал или выплаты по 10 

тысяч на каждого ребенка во время 

пандемии, продвигаемые Владимиром 

Путиным, точно не являются прямыми 

стимулами для повышения рождаемости, 

уверены эксперты. Но в то же время, они 

однозначно важны для поддержания 

материального положения семей, уверены 

опрошенные «Газетой.Ru» ученые. 

«Принятые в России меры поддержки 

семей с детьми, как в период пандемии, 

так и до нее, имеют смягчающий эффект. 

Однако вряд ли полностью погасят 

негативное влияние кризиса», – 

рассказала Алла Макаренцева из 

РАНХиГС. 

«В этом смысле программы 

материальной поддержки очень важны. 

Но приписывать им функцию 

стимулирования рождаемости я бы не 

стал», – согласился Анатолий 

Вишневский из ВШЭ, в очередной раз 

подчеркнув, что очень многие вещи в 

принципе ошибочно связывать с 

рождаемостью. 

В качестве одного из таких примеров, 

эксперт сослался на мнение, 

прозвучавшее от отдельных депутатов, 

заявлявших в начале пандемии: если 

семьи будут сидеть вместе на карантине, 

это приведет к всплеску рождаемости. 
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Корень всех проблем 

Анатолий Вишневский разъяснил, что 

гораздо большая проблема для 

рождаемости в стране связана не с 

пандемическим кризисом, а с общей 

тенденцией снижения числа женщин 

детородного возраста в стране. 

Ученый напомнил, что эта проблема 

тянется еще с Великой Отечественной 

войны. 

«В первой половине 40-х годов 

прошлого века рождаемость резко упала. 

Эти малочисленные поколения рожали 

мало детей, и этот цикл повторяется с 

периодичностью примерно в 25 лет», – 

рассказал он. 

Следующий низ волны рождаемости 

случился в 90-е годы, когда число 

родившихся детей тоже снизилось из-за 

того, что женщины, родившиеся в 

послевоенные годы, мало рожали в конце 

тысячелетия. И сейчас такая же проблема 

будет с поколением, родившимся уже в 

90-е. 

Анатолий Вишневский добавил, что в 

соответствии с действующим планом 

президента России, показатель 

рождаемости должен вырасти до 1,7. И 

добиться такого коэффициента будет 

крайне сложно. Проще говоря, в 

исключительно идеальных условиях, 70% 

семей должны рожать по два ребенка, 

остальные — по одному. Но даже в таких 

условиях о росте населения страны 

говорить не приходится.  

Чтобы добиться его, упомянутый 

коэффициент должен быть на уровне 2,1-

2,15. То есть, по сути, семьи, в которых 

родилось менее двух детей, должны 

исчезнуть как класс. 

Александр ЛЕСНЫХ 
Газета.ru, 12.06.2020 

Большинство российских компаний готовы оставить 

сотрудников на «удаленке» 
 

Почти три четверти российских фирм собираются сохранить для работников 

удаленный режим работы. При этом 59% компаний переведут часть сотрудников, а 

15% - всех. 

Фирмы озвучили также положительные и отрицательные стороны удаленки, 

пишет RT со ссылкой на исследование аналитического центра "Битрикс24". 

В числе плюсов оказались экономия потраченного на дорогу времени, 

сокращение расходов на питание, возможность найти сотрудников в других 

регионах и отсутствие необходимости арендовать офис. Но есть и минусы: 

например, ситуация с контролем за деятельностью работников и отсутствие 

реального общения в коллективе. 

В исследовании принимали участие 625 фирм, опрос проходил 8-11 июня. 

О том, какие преимущества дает удаленный режим работы, задумались и в 

других странах. Так, в Италии почти 80 процентов опрошенных не готовы вернуться 

в офис. А в Twitter сотрудникам разрешили работать из дома даже после окончания 

пандемии коронавируса. 
«Российская газета», 16.06.2020 
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