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Профсоюзы 

Половина страны хочет перемен 

Институт социологии РАН опросил россиян 

Социологи зафиксировали внезапный 

спрос в обществе на перемены. Люди 

больше не хотят стабильности! Стабиль-

ность у них ассоциируется с консерваци-

ей кризиса. Но вместе с желанием пере-

мен растет и социальная напряженность, 

связанная в первую очередь с недоволь-

ством социальной несправедливостью. И 

оно даже выше, чем недовольство мате-

риальным расслоением. Институт социо-

логии РАН представил очередной анали-

тический мониторинг настроений россий-

ского общества в 2017 году. 

Чего хотим 

С 1999 года спрос россиян на переме-

ны в стране неуклонно снижался. В 2012 

году он был минимальным: лишь 28% хо-

тели что-то поменять, остальные высту-

пали за стабильность. И вот внезапно осе-

нью 2016 года ученые из Института со-

циологии РАН обнаружили противопо-

ложную тенденцию. Сегодня доли сто-

ронников перемен и сторонников ста-

бильности сравнялись! Половина населе-

ния России хочет, чтобы в стране что-то 

поменялось. 

Что это значит? На самом деле мно-

гое. Например, это тянет за собой 

обострение разного рода противоречий, 

прежде всего между властью и народом. 

Тут надо понимать, что ко “власть иму-

щим” наши сограждане относят всех, кто, 
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как они считают, входит в государствен-

ную элиту (“власть”, “чиновники”), смы-

кающуюся с бизнес-элитой (“олигархи”). 

Хотя постсоветская Россия живет в усло-

виях рыночной экономики, богатство в 

ней оказывается зависимым от способно-

сти включаться во властные или около-

властные отношения. Поэтому обще-

ственное мнение не видит особой разни-

цы между “властью”, “чиновниками”, 

“богатыми” и “олигархами” - они все от-

носятся к одной элитной социальной 

группе обладающих властью и деньгами. 

 

По данным мониторинга, проведенно-

го социологами, в стране пока так и не 

сложились эффективные механизмы и ин-

ституты ликвидации противоречий между 

властью и народом, которые бы пользова-

лись высоким доверием россиян. 

Готовы ли к протестам 

Один из способов добиваться устра-

нения противоречий - выходить на акции 

протеста, однако и он не пользуется ак-

тивным спросом. В последние годы число 

тех, кто лично участвует в каких-то про-

тестных акциях, стабильно - около 4% 

населения. И хотя молодежь более актив-

на - 6% участвовало в митингах, демон-

страциях, но и эта цифра невысока. Прав-

да, весьма ощутима пассивная поддержка 

акций протеста. Около трети россиян от-

носятся к ним одобрительно, что свиде-

тельствует о наличии значительного про-
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тестного потенциала. Но число безраз-

личных еще больше: 49%, по данным на 

октябрь 2017 года. 

Вероятность протестных выступлений 

имеет тенденцию к росту. Доля признаю-

щих ее увеличилась с октября 2016 года 

по май 2017 года с 23 до 29%. Наиболее 

высоко вероятность протестов оценивает-

ся жителями мегаполисов: так, в Москве и 

Санкт-Петербурге протесты считают воз-

можными 48% опрошенных, в то время 

как в райцентрах - 32%, а в сельской 

местности - лишь 16%. Возраст и матери-

альное положение респондентов на харак-

тер и интенсивность оценки вероятности 

протестов практически не влияют. 

Готовы ли сами люди протестовать? 

Социологи выяснили, что скорее не гото-

вы: 80% опрошенных ответили на этот 

вопрос отрицательно, 20% - положитель-

но. Пик был в 2008 - 2009 годах, когда 

30% заявляли, что будут лично участво-

вать в митингах. 

Социологи уже могут предсказать, ка-

кие именно лозунги протеста будут боль-

ше всего привлекать россиян в ближай-

шее время. Это защита социально-

экономических прав. И за них на улицы 

выйдет больше народу, чем в защиту де-

мократических прав и свобод. Справедли-

во это как для молодежи, так и для стар-

шего поколения. При этом половина 

населения категорически не готова участ-

вовать ни в каких массовых акциях. 

Сегодня лишь менее трети россиян 

(29%) полагают, что страна в ближайшие 

годы будет развиваться успешно, в то 

время как 37% считают, что ничего прин-

ципиально не изменится, а 29% уверены, 

что Россию в ближайшие годы ждут 

трудные времена. В значительной степени 

это связано с тем, что россияне не видят 

“точек роста” ни в экономике, ни в соци-

альной сфере, ни в функционировании 

демократических институтов. Единствен-

ный положительный сдвиг, которые отме-

тили респонденты, - это успешная борьба 

с терроризмом. 

Больше всего жаждет перемен моло-

дежь. По оценкам социологов, это связано 

с тем, что нынешняя стабильность для 

молодых обернулась закупоркой каналов 

социальной мобильности. Как показыва-

ют исследования, сегодня многие моло-

дые люди зарабатывают себе на жизнь 

“по-бразильски”, то есть перехватывая 

время от времени случайную, кратко-

срочную работу без каких-либо социаль-

ных гарантий. Это характерно больше для 

студентов, но у многих продолжается и 

после окончания учебы, в результате они 

начинают пополнять ряды так называемо-

го прекариата (социальный класс работ-

ников с временной или частичной занято-

стью, которая носит постоянный и устой-

чивый характер). 

В каких сферах россияне больше всего 

хотят перемен? Первые позиции занима-

ют: усиление социальной справедливости, 

борьба с коррупцией, экономические ре-

формы, нацеленные на преодоление 

нефтегазовой зависимости, и реформы 

социальной сферы - науки, образования, 

здравоохранения, культуры. И это жела-

ние характерно для всех групп населения. 

Впрочем, те, кто оценивает свое матери-

альное положение как низкое, гораздо 

больше остальных считают, что необхо-

димо усиливать социальную справедли-

вость и бороться с коррупцией. 

По словам директора Института со-

циологии РАН Михаила Горшкова, про-

блемы на работе входят в тройку аспектов 

жизни населения, по которым отмечается 
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самая высокая степень неудовлетворенно-

сти. Причем речь не идет о размере зар-

платы. Речь идет о таких вещах, как спра-

ведливая оплата труда, “серая” зарплата, 

оплата больничных листов, отношение 

начальства и прочие параметры. 

Кому верим 

Запрос на перемены не означает жела-

ния резкой смены власти или экономиче-

ского курса. Люди хотят не революцион-

ного, а эволюционного пути. 

Именно поэтому поддержка президен-

та Владимира Путина хоть и несколько 

снизилась с 2014 года, но остается тради-

ционно высокой (69%). А вот доверие к 

правительству - наоборот (38%). Социо-

логи связывают это с отсутствием внят-

ной программы выхода из кризиса и чет-

ких представлений о целях развития стра-

ны и способах их достижения, о реализа-

ции конкретных программ. В частности, 

майских указов президента. Заложенная в 

них задача 50-процентного увеличения 

зарплаты сегодня, на фоне сокращения 

реальных доходов и растущих цен на то-

вары и услуги ЖКХ, выглядит в глазах 

населения совершенно нереализуемой. 

Остроту ситуации добавляют обеднение 

значительной части населения и сохраня-

ющаяся в условиях кризиса коррупция, в 

том числе среди высших госчиновников. 

Стержнем доверия остаются по-

прежнему “державные” институты: пре-

зидент РФ (69%), армия (63%) и право-

славная церковь (42%). Аутсайдерами на 

протяжении многих лет выступают ин-

ституты политического представитель-

ства. 

“Данный факт свидетельствует о сло-

жившейся устойчивой публичной модели 

взаимоотношений государства и обще-

ства, в основе которых лежат сакрализа-

ция верховной власти, государственный 

патриотизм, примат коллективных инте-

ресов над частными и групповыми. От-

сюда - низкий уровень доверия предста-

вительной, региональной и местной вла-

сти, суду, общественным и правозащит-

ным организациям, политическим парти-

ям”, - делают вывод социологи. 

Меньше всего люди доверяют поли-

тическим партиям (16%), Госдуме (24%), 

Совету Федерации (26%), профсоюзам 

(23%), прессе (25%). Кстати, доверие 

профсоюзам заметно меняется в разных 

возрастных группах респондентов. Боль-

ше всего им верит молодежь (25%) и лю-

ди в возрасте 31 - 40 лет (26%). После 

40 лет доверие к профсоюзам утрачивает-

ся и опускается до 19 - 20%. 

Кстати, любопытно, что хотя наши со-

граждане в большинстве своем верят Вла-

димиру Путину и готовы за него проголо-

совать на президентских выборах, они же 

сами считают, что при следующем сроке 

он не сможет преодолеть социальное не-

равенство, снизить уровень коррупции, 

улучшить ситуацию в социальной сфере и 

повысить уровень жизни населения. А это 

именно то, что, по опросам тех же ре-

спондентов, волнует их больше всего. 

Исследование проводилось в мае и ок-

тябре 2017 года. По репрезентативной 

общероссийской выборке было опрошено 

4000 респондентов в возрасте от 18 лет, 

представляющих основные социально-

профессиональные группы населения и 

проживающих во всех территориально-

экономических районах страны в различ-

ных типах поселений. 

Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 10.01.2018 г.  
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Шмаков: к электронным трудовым книжкам есть вопросы 

Парламентские слушанья на тему 

«Особенности оформления трудовых от-

ношений в цифровой экономике» состоя-

лись в Госдуме 25 января. Эксперты трех 

сторон социального партнерства и пред-

ставители научного сообщества обсужда-

ли возможность введения электронного 

кадрового документооборота, включая 

электронные трудовые договоры и трудо-

вые книжки. По словам модератора дис-

куссии, главы комитета ГД по экономиче-

ской политике Сергея Жигарева, цифро-

визация рынка труда «позволит повысить 

производительность труда, избежать це-

лого ряда административных издержек и 

свести на нет неформальную занятость». 

По словам замминистра труда Любови 

Ельцовой, переход на «цифру» может 

осуществиться уже в 2019 - 2020 годах. 

До конца текущего года планируется 

сформировать концепцию реформы. Од-

нако уже сейчас чиновница сообщила, что 

с 2020-го на впервые поступающих на ра-

боту граждан, вероятно, будут заводиться 

только электронные трудовые книжки. 

Представители профсоюзов принципи-

ально не против таких новшеств, однако 

настаивают на том, что при их введении 

неизбежно возникнет ряд проблем, ре-

шать которые нужно на упреждение. 

- Первый вопрос: что [будет являться] 

значимым юридически документом при 

возникновении трудовых споров? Ответа 

на этот вопрос пока нет. И до тех пор, по-

ка не будет этого ответа, невозможно бу-

дет отказаться от бумажных трудовых 

книжек, - уверен председатель ФНПР 

Михаил Шмаков. – Второй вопрос: кто 

[будет платить] за квалифицированную 

или простую цифровую подпись? По 

нашим данным, это от трех до пяти тысяч 

рублей надо выложить. Компании это 

просто, а работнику – не просто. Более 

того, ее надо обновлять раз в год. В за-

коне должно быть указано, что для граж-

данина это должно быть бесплатно. 

Кроме того в профсоюзах считают, 

что сохранность электронных данных на 

сегодняшний день не гарантирована. 

«Солидарность», 26.01.2018 г. 

Генеральное соглашение: чего удалось добиться профсоюзам 

Генеральное соглаше-

ние на 2018 - 2020 годы яв-

ляется логическим про-

должением предыдущего 

документа, в нем осталось 

все лучшее, что было, а 

также добавилось несколь-

ко новых принципиальных 

моментов. Об этом «Соли-

дарности» рассказала зам-

пред ФНПР Нина Кузьми-

на. Само соглашение было 

подписано 29 января, при-

чем впервые это произо-

шло не в Белом доме, а в 

Кремле. На торжественной 

церемонии присутствовал 

президент РФ Владимир 

Путин.  

- В этом Генсоглашении 

намечен переход к новой 

модели развития, в основе 

которой - баланс интересов 

общества, государства, 

бизнеса, и она опирается на 

систему стратегического  

планирования, управления 

и использования проектно-

го подхода, - пояснила 

Кузьмина. 

Самое важное, по ее 

оценке, это то, что мини-

мальный размер оплаты 

труда, наконец-то вышел 

на уровень прожиточного 

минимума. В дальнейшем 

продолжатся консультации 

об их соотношении, о ве-

личине прожиточного ми-

нимума, однако МРОТ ни-

же опуститься не сможет. 

Профсоюзы пошли еще 
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дальше: они предлагают 

оставить прожиточный ми-

нимум лишь ориентиром 

для пенсий, различного ро-

да пособий, потому что - 

это не планка бедности, это 

планка нищеты. Работаю-

щий человек не должен 

ориентироваться в оплате 

труда на прожиточный ми-

нимум. Профсоюзы увере-

ны, что для перспективной 

социально-экономической 

политики нужен иной ори-

ентир: величина мини-

мального потребительского 

бюджета. Если его оценить 

в стоимостном выражении, 

то он больше прожиточно-

го минимума в 2 - 2,5 раза. 

Кроме того, уже есть 

договоренность с социаль-

ными партнерами о подго-

товке предложений о соци-

альном налоговом вычете 

для малоимущих в размере 

прожиточного минимума. 

Также есть договоренность 

рассмотреть вопросы про-

зрачности зарплаты раз-

личных категорий работ-

ников, включая админи-

стративно-управленческий 

персонал. В первую оче-

редь – в  компаниях с госу-

частием.  

- Само собой в зоне 

внимания сторон останутся 

вопросы совершенствова-

ния организации оплаты 

труда и повышение  зар-

платы так называемых по-

дуказных категорий работ-

ников, тех работников 

бюджетной сферы, которые 

были определены майски-

ми указами президента, - 

продолжает Нина Кузьми-

на.   

Планируется разрабо-

тать новые механизмы за-

щиты прав работников в 

случае несостоятельности, 

банкротства или неплате-

жеспособности организа-

ции 

Еще одна тема, которая 

неоднократно поднималась 

на заседаниях Российской 

трехсторонней комиссии не 

один год и, наконец, была 

зафиксирована в Генераль-

ном соглашении: преду-

смотреть меры господ-

держки для тех работода-

телей, которые содержат 

объекты социальной ин-

фраструктуры. В частно-

сти, это касается работода-

телей у которых есть дет-

ские оздоровительные ла-

геря. Сейчас они вынужде-

ны платить налоги за них 

так, будто это промышлен-

ные объекты, и содержать 

их становится невыгодно. 

Социальные партнеры 

намерены исправить это.  

Отдельно в Генсогла-

шении прописали, что сто-

роны социального партнер-

ства (речь идет о профсою-

зах и бизнесе) участвуют в 

рассмотрении и подготовке 

предложений по проекту 

плана законопроектной де-

ятельности правительства 

на следующий год.  Дого-

ворились, чтобы все проек-

ты законов и нормативно-

правовых актов принима-

лись правительством РФ 

только при наличии  согла-

сованной позиции сторон 

социального партнерства.  

- У нас есть такая прак-

тика, когда законопроекты 

в Госдуме ко второму чте-

нию претерпевают суще-

ственные изменения, по-

этому мы договорились о 

том, что законопроекты 

второго чтения тоже будут 

рассматриваться на заседа-

ниях РТК, - пояснила зам-

пред ФНПР.  

Что касается оставших-

ся нерешенных вопросов, 

то, по словам Нины Кузь-

миной, споры ведутся по 

механизмам решения этих 

задач, а не по тому, какие 

именно задачи нуждаются 

в решении.  Проблемы, ко-

торые есть, признаются 

всеми. 

- Вот такой простой 

пример: у нас, несмотря на 

сопротивление работодате-

лей, все-таки записана в 

Генсоглашении тема стра-

хования от потери работы. 

Взаимоприемлемый меха-

низм пока не найден, но 

продолжаются консульта-

ции. Очень интересна по-
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зиция Министерства тру-

да. Министр сказал по ито-

гам одного из совещаний: 

вот как только Шмаков 

[глава ФНПР] и Шохин 

[глава РСПП] договорятся 

– мы сразу все это офор-

мим и внесем соответству-

ющие изменения, - расска-

зала Кузьмина.   

Во время подписания 

Генсоглашения при прези-

денте РФ координатор 

профсоюзной стороны и 

координатор стороны рабо-

тодателей высказали необ-

ходимость паритетного 

участия всех трех сторон 

социального партнерства в 

управлении социальными 

фондами.  Вероятно, в 

ближайшие годы это станет 

одной из важнейших тем 

для переговоров.  

- На фоне нашего энер-

гично развивающегося со-

циального партнёрства хо-

телось бы, чтобы во всех 

социальных страховых 

фондах были представлены 

все три стороны. Потому 

что в Фонде социального 

страхования у нас есть и 

представители объедине-

ния работодателей и проф-

союзов, а в Фонде обяза-

тельного медицинского 

страхования и в Пенсион-

ном фонде пока нет такого 

трёхстороннего присут-

ствия в управлении. Я ду-

маю, что мы сможем это 

сделать в ближайшие три 

года, - выразил надежду 

глава ФНПР Михаил Шма-

ков. 

Его дополнил глава 

РСПП Александр Шохин: 

- Хотел бы отметить, 

что социальные партнёры 

готовы не только входить в 

органы управления соци-

альных фондов, но готовы 

брать на себя и само управ-

ление. В частности, Фонд 

социального страхования 

можно было бы передать 

социальным партнерам, и 

он вполне эффективно мог 

бы функционировать на 

принципах социального 

страхования или социаль-

ного партнёрства. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 30.01.2018 г. 

 

На предприятиях 
 

«Полюс» нарастит производство золота в 2018 г. 

«Полюс» увеличил производство зо-

лота по итогам 2017 г. на 10% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 года 

до 2,16 млн унций, сообщает пресс-

служба компании. 

Объем добытой руды в годовом выра-

жении вырос на 27% до 37,81 млн т, объ-

ем переработки руды увеличился на 8% в 

годовом выражении и составил 28,66 млн 

т. 

Выручка от продажи золота выросла 

оценивается в $2,68 млрд при средней 

цене реализации. 

Производство золота в IV квартале 

2017 г. снизился на 10% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года до 

580 тыс. унций. Причиной этому в основ-

ном послужило сезонное сокращение до-

бычи на Россыпных месторождениях. 

Объем добычи руды в квартальном 

сопоставлении увеличился на 2% до 10,06 

млн т. Объем переработки руды в годовом 

выражении увеличился на 7% до 7,8 млн 

т. Выручка от продажи золота оценивает-

ся в $734 млн. 

«Полюс» обновил прогноз на 2018 г. 

Компания ожидает, что по итогам 2018 г. 

общий объем производства золота соста-

вит 2,375 млн - 2,425 млн унций золота. 

«2017 г. стал для “Полюса” годом 

преобразований. Мы успешно завершили 

большинство проектов из портфеля в 
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рамках стратегии развития компании. Нам 

удалось достичь значительных результа-

тов в модернизации всех ключевых пред-

приятий, на Куранахе мы впервые внед-

рили технологию кучного выщелачива-

ния. В декабре 2017 г. на Наталкинском 

ГОКе в рамках горячей пусконаладки бы-

ло отлито первое золото. В настоящий 

момент актив работает на 50% от проект-

ной мощности и после выхода на нее это-

го долгожданного проекта Наталка станет 

значимым источником доходов и денеж-

ного потока для компании», - сказал ген-

директор компании Павел Грачев. 

«Металлоснабжение и сбыт», 17.01.2018 г. 

 

Evraz в 2017 году нарастил выпуск стали на 3,8%,  

до 14,033 млн тонн 

Evraz в 2017 году нарастил выпуск стали по сравнению с предыдущим годом на 

3,8%, до 14,033 миллиона тонн, следует из сообщения компания. 

В четвертом квартале производство стали увеличилось по сравнению с предыду-

щим кварталом на 1,4%, до 3,546 миллиона тонн. 

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая 

компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Ос-

новным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих 

акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также 

Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 

6% - до 13,5 миллиона тонн. 
ПРАЙМ, 19.01.2018 г. 

 

 

По итогам 2017 г. «Ижсталь» увеличила объемы производства 

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2017 

году произвел 432 тыс. тонны металлопродукции, что 

на 14 % превышает аналогичный показатель 2016 года. 

Выплавка стали увеличилась на 21 % до 315 тыс. тонн. 

Производство готового проката составило 352 тыс. 

тонн, что на 3 % больше, чем в 2016 году. 

Наибольший рост достигнут на прокатном стане 

450, где объемы увеличились на 46 %. На стане освоена 

технология производства нового сортамента – круглого 

металлопроката больших диаметров. Специалисты за-

вода благодаря техническим усовершенствованиям 

увеличили максимальный диаметр производимого про-

ката со 120 мм до 180 мм. 

«Положительная динамика объемов производства 

обусловлена существенным ростом поставок заготовки 

на АО «Белорецкий метал-

лургический комбинат» в 

рамках усиления внутриг-

рупповой кооперации между 

предприятиями «Мечела». 

Немаловажный фактор – 

расширение технических 

возможностей стана 450, ко-

торое позволяет увеличить 

среднемесячный объем про-

ката на 4-5 тыс. тонн», – 

прокомментировал управ-

ляющий директор ПАО 

«Ижсталь» Сергей Козённов. 

«Металлоснабжение и сбыт», 18.01.2018 г. 

 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1117
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/803
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«Северсталь» сохранила российские объемы производства стали 

в 2017 году 

ПАО «Северсталь» в 2017 году сохра-

нила производство стали на российских 

заводах компании на уровне 2016 года в 

количестве 11,651 миллиона тонн и сокра-

тила производство чугуна по сравнению с 

2016 годом на 2 процента до 9,158 милли-

она тонн. 

Производство стали в четвертом квар-

тале выросло на 2 процента до 3,012 мил-

лиона тонн, а производство чугуна увели-

чилось на 5 процентов до 2,343 миллиона 

тонн. 

Консолидированные продажи сталь-

ной продукции по «Северстали» за год 

увеличились на 2 процента до 10,919 мил-

лионов тонн, но в четвертом квартале сни-

зились на 2 процента к предыдущему 

кварталу до 2,784 миллиона тонн на фоне 

продаж складских запасов стальной про-

дукции в третьем квартале. Рост объемов 

продаж стальных полуфабрикатов был 

вызван ремонтом стана 2000 и ростом 

спроса на заготовку в четвертом квартале 

2017 года. 

Доля продаж на экспортном рынке 

выросла в четвертом квартале до 42 про-

центов. Доля продукции с высокой добав-

ленной стоимостью осталась на достаточ-

но высоком уровне в 47 процентов, что 

было обусловлено продолжающимся со-

кращением запасов труб большого диа-

метра на Ижевском трубном заводе (ИТЗ). 

В 2018 году в «Северстали» ожидают 

рост производственных показателей. Объ-

ёмы производства дивизиона Северсталь 

Российская сталь будут поддержаны за-

пущенным агрегатом печь-ковш (допол-

нительно 75 тыс. тонн стали), а также но-

выми линиями оцинкования (+400 тыс. 

тонн) и полимерных покрытий (+200 тыс. 

тонн).  

Steelland.ru, 20.01.2018 г. 

 

ТМК ожидает высокий спрос на все виды трубной продукции  

в 2018 г. 

ТМК ожидает, что в 2018 г. благодаря дальнейшему росту бурения и выросшим 

ценам на нефть в России сохранится высокий уровень спроса на все виды трубной 

продукции. Исключением станут ТБД, потребность в которых в России ожидается на 

уровне 2017 г., следует из отчета компании об итогах работы в 2017 г. 

В США ТМК ожидает дальнейшего роста потребления OCTG в связи с сохраняю-

щейся высокой буровой активностью и прогнозируемой, комфортной для сланцевых 

производителей ценой на нефть. 

В компании полагают, что прогнозируемый рост экономических показателей в Ев-

ропе поддержит устойчивый спрос на бесшовные трубы промышленного назначения. 

В целом в 2018 г. ТМК прогнозирует увеличение объемов отгрузки в большинстве 

своих основных товарных сегментов по сравнению с предыдущим годом за счёт даль-

нейшего роста североамериканского рынка при сохранении объёмов продаж в России. 

«Металлоснабжение и сбыт», 22.01.2017 г. 
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Завод по переработке вольфрама и ГОК построят в Приморье 

к 2025 году 

Сейчас единственным в Приморье вольфрамодобывающим комбинатом яв-

ляется Лермонтовский ГОК, градообразующий для поселка Светлогорье на севе-

ре края. 

Завод по переработке 

вольфрама и новое горно-

обогатительное предприя-

тие построят в Приморье в 

рамках соглашения с ком-

панией "Вольфрам", кото-

рое также подразумевает 

стабилизацию работы Лер-

монтовского ГОКа, градо-

образующего предприятия 

для поселка Светлогорье. 

Об этом сообщила в поне-

дельник пресс-служба кра-

евой администрации. 

"Врио губернатора 

Приморского края Андрей 

Тарасенко подписал со-

глашение с генеральным 

директором АО "Компания 

"Вольфрам" Ефимом Плет-

невым о реализации проек-

та по созданию горно-

обогатительных произ-

водств в Приморском крае. 

Стороны договорились, в 

частности, о реализации 

проектов по обеспечению 

стабильной работы ООО 

"Лермонтовский ГОК" в 

приморском поселке Свет-

логорье, организации про-

изводства и строительстве 

горно-обогатительного 

предприятия на базе мест-

ного месторождения в 

Красноармейском районе, 

проведении геологоразве-

дочных работ и строитель-

стве в крае завода по вы-

пуску ферровольфрама. 

Эти проекты предполагает-

ся реализовать в 2018-2025 

гг. в Пожарском, Красно-

армейском, Лесозаводском 

и других районах Примо-

рья", - говорится в сообще-

нии. 

В частности, в рамках 

соглашения компания 

намерена построить линию 

электропередачи для про-

изводственных нужд в рай-

оне месторождения в Крас-

ноармейском районе и, 

возможно, автодорогу от 

поселка Мельничное до 

производственной площад-

ки месторождения. Также 

инвестор планирует по-

строить новый завод по пе-

реработке выпускаемого на 

территории Приморья 

вольфрамового концентра-

та. Объем вложений по 

всем этим проектам соста-

вит не менее 1,5 млрд руб-

лей, предполагается со-

здать около 500 рабочих 

мест для жителей края. 

Администрация региона 

поможет инвестору с полу-

чением участков недр 

местного значения. 

Сейчас единственным в 

Приморье вольфрамодобы-

вающим комбинатом явля-

ется Лермонтовский ГОК, 

градообразующий для по-

селка Светлогорье на севе-

ре края. Предприятие с 

2003 года испытывало про-

блемы с добычей руды и 

сбытом, а в начале октября 

2016 года из-за того, что 

утвержденные запасы под-

ходили к концу, его работа 

была приостановлена, а 

производственные мощно-

сти законсервированы. В 

начале ноября 2017 года 

работа возобновилась, и на 

начало января предприятие 

отгрузило более 73 тонн 

продукции. Осенью пред-

приятие получило субси-

дию в 250 млн рублей из 

регионального бюджета на 

восстановление производ-

ственной деятельности, на 

эти деньги купили новое 

оборудование и расходные 

материалы. 
ТАСС, 22.01.2018 г. 
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Стойленский ГОК улучшает условия труда работникам 

На Стойленском ГОКе (входит в 

Группу НЛМК) в 2017 году реализовали 

более 100 мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и оздоровление 

работников предприятия, повышение 

промышленной безопасности и снижение 

уровня производственного травматизма. 

В цехах и подразделениях комбината 

провели обновление производственных и 

бытовых помещений: отремонтировали 

системы отопления и кондиционирова-

ния, усовершенствовали системы освеще-

ния, установили автоматы для обеспече-

ния сотрудников питьевой водой, обору-

довали необходимой бытовой техникой 

комнаты для приема пищи. 

На дробильно-сортировочном участке 

обогатительной фабрики смонтировали 

современную систему пожаротушения 

BONTEL. В этой установке применяется 

единственное огнетушащее вещество, ко-

торое дает комбинированный эффект при 

воздействии на очаг пожара: одновремен-

но происходит охлаждение и из очага по-

жара вытесняется кислород, а на поту-

шенной поверхности образуется тонкий 

слой пленки, который препятствует по-

вторному возгоранию. Состав огнетуша-

щего вещества не токсичен, не оказывает 

коррозийного воздействия на металлы, а 

после использования порошок может 

быть удален с помощью пылесоса или 

смыт водой. 

Здравпункты автотранспортного цеха 

и цеха железнодорожного транспорта 

комбината оснастили электронной систе-

мой медицинских осмотров (ЭСМО), ко-

торая оценивает готовность сотрудника к 

работе на основе проведения медицин-

ских измерений. Система автоматически 

формирует заключение о допус-

ке/недопуске к работе в виде записи в 

электронном журнале медосмотров. 

По программе реновации комбинат 

приобрел два автобуса НЕФАЗ вместимо-

стью 120 человек, которые доставляют 

стойленцев на фабричную и рудничную 

площадки. Автобусы оборудованы спут-

никовой навигацией и относятся к эколо-

гическому классу Евро-4. 

Почти 300 стойленцев, ответственных 

за безопасное производство работ, про-

шли обучение и аттестацию безопасным 

методам и приемам выполнения работ на 

опасных производственных объектах и 

получили допуски на обслуживание опас-

ных производственных объектов. 

АиФ-Черноземье, 23.01.2018 г. 

ВИЗ-Сталь подвела итоги социальных программ в 2017 году 

В 2017 году ВИЗ-Сталь (входит в 

Группу НЛМК) направила на социальные 

проекты более 16,4 млн рублей. Средства 

выделялись на оздоровление работников и 

членов их семей, организацию культурно-

массовых и спортивных мероприятий, 

благотворительную поддержку детей-

сирот и заводских ветеранов. 

Свыше 11,2 млн рублей предприятие 

направило на мероприятия по профилак-

тике и укреплению здоровья сотрудников. 

260 работников и ветеранов завода попра-

вили здоровье в российских здравницах, 

получили материальную помощь на доро-

гостоящие лекарства и медицинское лече-

ние, в том числе зубопротезирование. 118 

детей сотрудников ВИЗ-Стали отдохнули 
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в летних оздоровительных и спортивных 

лагерях, вместе с родителями побывали в 

санаториях по путевкам «Мать и дитя». За 

счет средств предприятия проводилась 

прививочная кампания. 

Около 900 тысяч рублей направила 

ВИЗ-Сталь на материальную поддержку 

подшефного детского дома № 7 в Екате-

ринбурге, которая включает организацию 

охраны учреждения, покупку мебели, бы-

товой техники и спортинвентаря, прове-

дение культурных и спортивных меропри-

ятий. 

Не остались без внимания и ветераны 

предприятия. Объем финансирования со-

циальных проектов общественного фонда 

«Ветеран ВИЗа» превысил 2,5 млн рублей. 

Средства перечислялись на материальную 

поддержку заслуженных пенсионеров, ор-

ганизацию санаторно-курортного и меди-

цинского лечения, праздничные меропри-

ятия и др. 

«ВИЗ-Сталь уделяет большое внима-

ние социальной поддержке заводчан, ве-

теранов, воспитанников подшефного дет-

ского дома. В числе наших приоритетов – 

качественное медицинское обслуживание, 

оздоровление работников, организация 

благотворительной помощи. В 2018 году 

предприятие увеличивает финансирова-

ние социальных программ на 9 %. На эти 

цели ВИЗ-Сталь направит свыше 18 млн 

рублей», – отметила и.о. начальника 

управления персоналом Ольга Щербо.  
«Металлоснабжение и сбыт», 24.01.2018 г 

 

Производство стали на ММК выросло в 2017 году 

По итогам 2017 г. в Группе ММК про-

изводство стали составило 12,544 млн т, 

что на 2,5% больше аналогичного периода 

прошлого года, сообщается в отчете ком-

пании об операционных результатах.  

Производство чугуна также выросло 

на 5,3% до 10,163 млн т. Общие продажи 

товарной продукции по Группе ММК (за 

вычетом внутренних оборотов) за 2017 г. 

составили 11,617 млн. т (+1,4% к уровню 

2016 г.). Отгрузка товарной металлопро-

дукции незначительно превысила уровень 

прошлого года и составила 11,333 млн т. 

Отставание роста данного показателя от 

темпов роста выплавки стали связано с 

переходом на менее производительный 

(но более маржинальный) сортамент при 

реализации на внутренний рынок и вос-

становление складских запасов готовой 

продукции до нормативного уровня.  

Объемы отгрузки сортового проката 

за 12 месяцев 2017 г. увеличились на 3,3% 

к уровню прошлого года, до 1,787 млн т. 

Данный рост связан с восстановлением 

спроса со стороны строительной отрасли, 

что в свою очередь отразилось на опере-

жающем росте цен на данный вид про-

дукции (+39,5% к уровню 2016 г.). 

Рост отгрузки г/к проката за 12 меся-

цев 2017 г. на 1,4% к уровню прошлого 

года в основном связан со стабильно вы-

соким спросом со стороны трубных пред-

приятий, восстановлением спроса со сто-

роны строительной отрасли и ростом от-

грузки в адрес ММК Metalurji.  

Объемы отгрузки продукции с высо-

кой добавленной стоимостью (HVA) в 

2017 г. незначительно снизились к уров-

ню прошлого года и составили 4,145 млн 

т. Данное снижение в основном связано с 

сокращением отгрузки х/к проката и вос-

становлением складских запасов продук-

ции до нормативного уровня. 

Снижение объемов реализации х/к 
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проката за 2017 г. на 9,4% к 2016 г. связа-

но с ростом производства проката с по-

лимерными покрытиями и гнутого про-

филя.  

По итогам 2017 г. отгрузка оцинко-

ванного проката осталась на уровне про-

шлого года, а объемы проката с полимер-

ными покрытиями выросли на 80 тыс. т 

(+22,1%.) При этом загрузка агрегатов по 

производству проката с покрытиями в те-

чение всего 2017 года оставалась близкой 

к 100%. 

Менеджмент компании ожидает, что 

фактор сезонности и запланированные 

ремонты оборудования будут оказывать 

влияние на результаты I квартала 2018 г. 

В то же время данный фактор будет ком-

пенсироваться ростом цен реализации то-

варной продукции на внешних и внутрен-

них рынках компании. 
«Металлоснабжение и сбыт», 25.01.2018 г. 

 

На Лебединском ГОКе произведена 350-миллионная тонна 

окатышей 

На Лебединском ГОКе (входит в Металлоинвест) произведена юбилейная 350-

миллионная тонна окатышей. 

На производство такого объёма качественного сырья для металлургического про-

изводства лебединским окомкователям потребовалось более 40 лет. 

Лебединский ГОК выпускает железорудные окатыши с августа 1975 г. Именно то-

гда на фабрике была введена в эксплуатацию первая обжиговая машина, и уже в де-

кабре 1978 г. этот вид лебединской продукции завоевал государственный «Знак каче-

ства». С тех пор и до настоящих дней окатыши Лебединского ГОКа пользуются неиз-

менным спросом отечественных и зарубежных потребителей. 
«Металлоснабжение и сбыт», 30.01.2018 г. 

 

UC Rusal нашла способ производить алюминий из глины 

Новая импортозамещающая технология может принести компании $875 млн 

EBITDA 

Чтобы производить по 3,8 млн т алю-

миния в год (таковы данные за 2016 г.), 

UC Rusal должна сначала добыть бокситы 

в Гвинее или Австралии, затем перерабо-

тать их в глинозем в Ирландии или Сиби-

ри, после чего поставить глинозем на 

один из своих алюминиевых заводов. Се-

бестоимость производства 1 т алюминия 

получается $1520, из которых $589 - сто-

имость глинозема. Стоимость его транс-

портировки компания отдельно не указы-

вает. 

UC Rusal нашла новый способ произ-

водить глинозем - в России, из каолинита, 

основного составляющего белой глины. 

Огромные месторождения ее находятся в 

Сибири, недалеко от основных заводов 

UC Rusal. Компания Олега Дерипаски 

рассматривает возможность строительства 

рядом с Ачинским глиноземным комбина-

том опытного производства мощностью 

2000 т в год глинозема из российского ка-

олинитового сырья, рассказал «Ведомо-

стям» технический директор компании 

Виктор Манн. 

Он утверждает, что новая технология 

позволяет снизить себестоимость произ-

водства глинозема до $200 за 1 т - сейчас 
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1 т глинозема на условиях FOB (доставка 

на борт судна) стоит $390 и еще нужно 

заплатить за то, чтобы довезти его до за-

вода. 

Если проект импортозамещения сырья 

для глинозема удастся, будет создано 

промышленное производство и это может 

серьезно снизить себестоимость алюми-

ния и увеличить EBITDA российской 

компании, прогнозирует директор группы 

корпоративных рейтингов Аналитическо-

го кредитного рейтингового агентства 

Максим Худалов. «В I квартале 2018 г. 

расходы на глинозем вырастут до $650 в 

структуре себестоимости 1 т алюминия, 

транспортные расходы в этой цене до-

стигнут примерно $80 за 1 т. Каолиновая 

глина в России сейчас стоит 500 руб. за 1 

т (или $8,8 в текущих ценах), себестои-

мость глинозема из этого отечественного 

сырья будет около 2000 руб. за 1 т (или 

примерно $35,4)», - подсчитывает Худа-

лов. Алюминиевая компания потребляет 

7,5 млн т глинозема в год; в среднем 1 т 

алюминия получается из 2 т глинозема. 

Он будет стоить примерно $350 за 1 т. Ес-

ли компании удастся заместить хотя бы 1 

млн т импортного глинозема местным, из 

каолиновой глины, она сэкономит около 

$875 млн EBITDA, заключает Худалов. 

Решение о местоположении площадки 

под каолиновое производство и о характе-

ристиках предприятия будет принято по-

сле того, как технология пройдет отработ-

ку в опытно-промышленном режиме, пре-

дупреждает Манн. Данные для того, что-

бы все эти решения принять, будут готовы 

в июне, рассчитывает он. 

Капитальные затраты на полноценное 

производство составят порядка $1200-

1300 на 1 т годовой мощности завода, го-

ворит топ-менеджер UC Rusal. Эти дан-

ные появились после того, как компания 

построила мини-завод в Санкт-Петербурге 

- при поддержке Национального исследо-

вательского технологического универси-

тета МИСиС. Это уменьшенная физиче-

ская копия предприятия, проведены испы-

тания, получен глинозем требуемого ка-

чества из небокситового сырья. Из 3,5 т 

каолиновой глины получается 1 т глино-

зема и 2,5 т кремнезема, говорит предста-

витель UC Rusal. 

Строительство объекта подтвердил 

завкафедрой цветных металлов и золота 

МИСиСа Вадим Тарасов. 

Технология обошлась в 780 млн руб.: 

520 млн инвестировала сама UC Rusal 

(через Ачинский глиноземный комбинат), 

остальное - Министерство образования и 

науки по федеральной целевой программе 

«Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 

2014-2020 гг.», - говорит Тарасов. Пред-

ставитель UC Rusal сообщил, что над тех-

нологией компания работала с 2012 г., при 

участии МИСиСа она доработана и улуч-

шена, запущена демонстрационная уста-

новка. Инвестиции, по его словам, соста-

вили около 700 млн руб., порядка 465 млн 

- средства компании. 

«Весь мир получает глинозем по ще-

лочной технологии, наша технология - 

алюмохлоридная, предназначена для пе-

реработки сырья с высоким содержанием 

кремния», - говорит топ-менеджер UC 

Rusal. Кремнезем, которого остается око-

ло 70% после извлечения из каолинита 

глинозема, можно использовать как до-

бавку в бетон, как сырье для стекольной 

промышленности и в других областях, 

сказал представитель UC RusaL. 
Виталий ПЕТЛЕВОЙ 

«Ведомости»,30.01.2018 г.  



 15 

В отрасли 

Бразильская металлургическая ассоциация требует ввести  

антидемпинговые пошлины на сталь из Китая и России 

Бразильский институт стали (IABr) 

назвал «неприемлемым» технический от-

чет министерства финансов Бразилии о 

принятии антидемпинговых мер в отно-

шении импорта стали из Китая и России. 

Кроме того, в IABr сочли «странным» 

раскрытие данных расследования всего за 

3 дня до заседания правительственного 

комитета по обсуждению этого вопроса. 

Также лоббистов насторожило, что в до-

кладе используются данные, предостав-

ленные только одним из потребителей 

стали в Бразилии, без консультаций с дру-

гими заинтересованными сторонами. 

Ранее в понедельник министр финан-

сов Бразилии сообщил, что применение 

окончательных антидемпинговых мер по 

импорту российского и китайского горя-

чекатаного проката будет пагубно сказы-

ваться на местных потребителях, которые 

столкнулись бы с краткосрочными труд-

ностями, при реформировании свих цепо-

чек поставок. 

«Окончательные антидемпинговые 

меры также окажут вредное воздей-

ствие на национальную экономику, по-

скольку потребители горячекатаной 

стали, такие как автопроизводители, 

производители автозапчастей и элек-

троники, представляют собой более сим-

воличную долю ВВП, чем сталелитейный 

подсектор», - говорится в докладе. 

Кроме того, в министерстве отметили 

что ввод антидемпинговых пошлин на 

сталь будет способствовать росту инфля-

ции. 

Тем не менее, в IABr считают, что 

Бразилия должна последовать примеру 

других стран, которые вводят пошлины 

на китайскую и российскую сталь, защи-

щая своих производителей. 

«Почти все страны, производящие 

сталь, уже приняли ряд мер торговой 

защиты от стальной продукции из Ки-

тая и России», - говорится в заявлении 

IABr.  В организации заявили, что ожи-

дают от правительства Бразилии ввода 

антидемпинговых пошлин. 

Steelland.ru, 17.01.2018 г. 

Бразилия не будет вводить пошлины на российский 
 горячекатаный прокат 

Бразильская Палата внешней торговли (Camex) приняла решение не вводить анти-

демпинговые пошлины на горячекатаные рулоны из углеродистой и легированной ста-

ли российского и китайского производства.  

Хотя, по данным Camex, расследование, которое проводилось с июля 2016 г., пока-

зало наличие демпинга при поставках данной продукции на местный рынок, прави-

тельство Бразилии высказалось против введения пошлины. Как было заявлено, такой 

шаг может оказать неблагоприятное воздействие на национальных потребителей 

стальной продукции. 

В то же время, бразильские власти предупредили российских и китайских постав-

щиков, что импорт их продукции будет отслеживаться. И если конкуренция со сторо-

ны зарубежных производителей нанесет реальный ущерб местным компаниям, огра-

ничения будут оперативно введены в действие. 
«Металлоснабжение и сбыт», 23.01.2018 г. 
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Российские металлурги увеличили производство металло-

проката в 2017 г. 

По итогам 2017 г. металлургические предприятия России увеличили выпуск гото-

вого металлопроката на 0,7% до 60,9 млн. т по сравнению с 2016 г., сообщается в отче-

те Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Показатели декабря 

также увеличились к ноябрю на 13,9%, к декабрю 2016 г. - на 1,2%. 

В 2017 г. металлурги произвели 52,2 млн т чугуна (зеркального и передельного в 

чушках, болванках или в прочих первичных формах) - на 0,55% больше в годовом со-

отношении. За декабрь показатели выросли в годовом исчислении на 2,3%, относи-

тельно ноября - на 4%. 

Российские трубные предприятия изготовили в 2017 г. 11,3 млн т труб, пустотелых 

профилей и стальных фитингов. Рост объёмов к 2016 г. - 4,8%. За декабрь показатели 

улучшились на 7,5% в сравнении с предыдущим месяцем и на 11,1% - в годовом ис-

числении. 
«Металлоснабжение и сбыт», 24.01.2018 г. 

 

О перспективах российской экономики на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе 

Председатель Совета директоров ПАО 

«Северсталь» Алексей Мордашов 24 ян-

варя принял участие в панельной дискус-

сии «Стратегические перспективы: Рос-

сия» в рамках Всемирного экономическо-

го форума в Давосе. 

Участники дискуссии обсудили ситу-

ацию в российской экономике и следую-

щие шаги, которые предстоит сделать 

государству и бизнесу, чтобы ускорить 

темпы ее роста. Открывая дискуссию, за-

меститель председателя правительства РФ 

Аркадий Дворкович отметил, что России 

удалось стабилизировать макроэкономи-

ческую ситуацию, теперь ей нужно зани-

маться реформами на микроуровне, раз-

вивать потенциал людей и быть мировым 

лидером в области технологий. 

Эту тему поддержал и Алексей Мор-

дашов. Он отметил, что чтобы остаться в 

глобальной повестке России нужно при-

лагать больше усилий для дальнейшего 

технологического развития, и страна име-

ет для этого необходимый потенциал. 

«Это задача, стоящая не только пе-

ред государством, но и перед всеми круп-

ными компаниями, которые должны 

внедрять передовые технологии в свою 

повседневную жизнь. И «Северсталь» ин-

вестирует не только в развитие произ-

водства, но также в диджитализацию, 

технологии agile, чтобы внедрить для 

решения своих практических задач. И 

речь здесь не только о технологическом 

лидерстве страны, но и о развитии ком-

паний в национальной экономике». 

В то же время, по словам Алексея 

Мордашова, проекты в этой области мо-

гут быть реализованы, в том числе, в 

формате частно-государственного парт-

нерства. 

Кроме того, Алексей Мордашов под-

черкнул, что развитие технологий уже 

меняет характер занятости людей: в бу-

дущем люди будут менять не только ра-

боту, но и профессию несколько раз в те-

чение жизни. 

«Отражением этих тенденций явля-

ются инвестиции «Севергрупп». Мы ак-

тивно инвестируем в экосистему онлайн-
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образования, и это уже даже не столько 

образование, сколько система развития. 

И это может быть очень крупный биз-

нес», — сказал он. 

Аркадий Дворкович согласился с важ-

ностью таких проектов и подчеркнул, что 

правительство будет их поддерживать. 

Участники дискуссии также обсудили 

влияние геополитических факторов на 

развитие экономики страны, в частности 

экономических санкций. Алексей Мор-

дашов отметил: 

«На частные компании, включая «Се-

версталь», санкции не оказывают непо-

средственного воздействия. В то же 

время, они оказывают негативное влия-

ние на деловой климат в стране, усиливая 

неопределенность и обеспокоенность ин-

весторов. А у нас и так достаточно вы-

зовов, на которых стоит сфокусиро-

ваться, связанных и с новыми технологи-

ями, и с геополитикой в целом». 

Кроме Алексея Мордашова и Аркадия 

Дворковича в дискуссии приняли участие 

председатель Внешэкономбанка Сергей 

Горьков, президент Атлантического сове-

та Фредерик Кемп, председатель совета 

директоров ENI Эмма Марчигалья. Моде-

рировал дискуссию редактор информаци-

онного агентства Bloomberg Джон Фра-

хер. 

Steelland.ru, 25.01.2018 г. 

 

Глобальная металлургия в 2017 г. 

World Steel Association 

(WSA) подвела итоги раз-

вития мировой металлур-

гической отрасли за 2017 г. 

По ее данным, в 66 стра-

нах, которые подают свою 

статистику в эту междуна-

родную организацию, в 

прошлом году было вы-

плавлено 1691,2 млн. т ста-

ли, что на 5,3% превышает 

показатели годичной дав-

ности. Это рекордные тем-

пы роста с 2011 г., когда 

они составили 6,8%.  

В декабре объем произ-

водства стали предвари-

тельно оценивается WSA в 

138,1 млн. т, на 3,9% боль-

ше, чем в тот же месяц 

2016 г. Среднесуточная 

выплавка составила 4,45 

млн. т, что представляет 

собой наименьший показа-

тель за весь прошлый год. 

Средний уровень загрузки 

мощностей в мировой ме-

таллургической промыш-

ленности также оказался в 

декабре на самой низкой 

отметке с декабря 2016 г. - 

69,5%. 

Статистика WSA при 

этом допускает серьезные 

неточности в отношении 

крупнейшего мирового 

производителя стали — 

Китая. Для него ассоциа-

ция приводит данные 

Национального бюро ста-

тистики КНР. В соответ-

ствии с ними, в 2016 г. в 

стране было выплавлено 

786,9 млн. т стали, а в 2017 

г. - 831,7 млн. т, на 5,7% 

больше. Но если взять 

ежемесячные показатели, 

которые регулярно подает 

WSA, то получаются не-

сколько иные цифры — 

804,8 млн. т в 2016 г. и 

845,0 млн. т в 2017-том. 

Интересно, что в итоговом 

общемировом показателе, 

который приводит в своем 

отчете ассоциация, учиты-

ваются именно ее соб-

ственные, более высокие, 

данные по Китаю. Иначе 

получилось бы 1674,7 млн. 

т. 

Вообще, китайская ста-

тистика — это уже давно 

притча во языцех. При этом 

властям КНР, упорно кри-

тикуемым за избыточные 

производственные мощно-

сти по выплавке стали и 

«незаконную» господдерж-

ку местной промышленно-

сти, безусловно, выгоднее 

приуменьшать объемы вы-
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пуска. Впрочем, так или 

иначе, крупные и средние 

металлургические компа-

нии страны в прошлом го-

ду смогли нарастить про-

изводство благодаря выве-

дению из эксплуатации бо-

лее 700 мелких предприя-

тий. 

Второе место после Ки-

тая в глобальном рейтинге 

производителей стали при-

вычно заняла Япония. Там 

было выплавлено 104,7 

млн. т металла, на 0,1% 

меньше, чем в предыдущем 

году. При этом, как и в Ки-

тае, в Японии произошло 

перераспределение поста-

вок между внутренним 

рынком и экспортом, хотя 

и в менее выраженной 

форме. Потребление сталь-

ной продукции в стране 

возросло, в частности, бла-

годаря запуску проектов, 

приуроченных к Олимпий-

ским играм в Токио, что 

состоятся в 2020 г., а вот 

внешние продажи сократи-

лись из-за высокой стоимо-

сти японского проката и 

процессов импортозамеще-

ния в Индии, Вьетнаме и 

Китае. 

Индия в 2017 г. так и не 

смогла догнать японцев. 

Местные металлурги вы-

плавили 101,4 млн. т стали, 

превысив показатели го-

дичной давности на 6,2% 

или 5,9 млн. т. При этом 

нет практически никакого 

сомнения, что по итогам 

текущего года Индия и 

Япония поменяются ме-

стами в мировом рейтинге. 

В национальной сталели-

тейной промышленности в 

настоящее время анонси-

рованы либо уже реализу-

ются ряд крупных проектов 

по расширению действую-

щих мощностей и строи-

тельству новых крупных 

предприятий. 

США — четвертый по 

величине производитель 

стали в мире, в 2017 г., со-

гласно данным WSA, уве-

личили выплавку на 4,0% 

по сравнению с предыду-

щим годом до 81,6 млн. т. 

Потребление стальной 

продукции в стране воз-

росло благодаря подъеме в 

нефтегазодобывающей от-

расли и оживлению в стро-

ительном секторе. 

Россия заняла по ито-

гам прошлого года пятое 

место в мировом рейтинге 

с результатом 71,3 млн. т, 

на 1,3% больше, чем годом 

ранее. В целом год выдался 

для отечественных метал-

лургов достаточно непро-

стым. Внутреннее потреб-

ление стальной продукции, 

по предварительным дан-

ным, немного увеличилось 

по сравнению с предыду-

щим годом, но темпы эко-

номического роста, осо-

бенно, в строительном сек-

торе, остаются весьма 

скромными. Из-за этого 

российским компаниям в 

этом году будет непросто 

заместить внутренними по-

ставками возможное суже-

ние экспорта проката. Ко-

личество антидемпинговых 

исков, возбуждаемых про-

тив наших металлургов, 

опасно растет.  

Шестое место с мини-

мальным отрывом от Рос-

сии заняла Южная Корея 

— 71,1 млн. т, на 3,7% 

больше, чем в 2016 г. Ос-

новными причинами этого 

роста стало завершение ря-

да проектов по расшире-

нию производственных 

мощностей и улучшение 

обстановки в национальной 

экономике.  

На привычном седьмом 

месте в мировом рейтинге 

находится Германия. В 

2017 г. объем производства 

стали в стране достиг 43,6 

млн. т, прибавив 3,5% по 

сравнению с предыдущим 

годом. Евросоюз в целом 

нарастил в прошлом году 

выплавку стали на 4,2% по 

сравнению с 2016 г., доведя 

этот показатель до 168,7 

млн. т. Существенного 

прогресса добились, поми-

мо германских, металлурги 

из Франции, Польши и Ис-

пании. Италия показала бо-

лее скромные результаты, 
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но со своими 24,0 млн. т, на 

2,9% больше, чем годом 

ранее, замкнула первую де-

сятку мировых производи-

телей, опередив Украину 

(22,7 млн. т) и не дав обо-

гнать себя Тайваню (23,2 

млн. т).  

В Турции в 2017 г. про-

изводство стали возросло 

на 13,1% или 4,36 млн. т по 

сравнению с предыдущим 

годом — до 37,5 млн. т, что 

дало Турции восьмое место 

в мировом рейтинге, перед 

Бразилией (34,4 млн. т), ко-

торая увеличила выплавку 

на 9,9%, но лишь в рамках 

восстановления после эко-

номического кризиса 2015-

2016 гг. Кроме того, бра-

зильцам помогло увеличе-

ние экспорта слябов в 

США и Корею. 

«Металлоснабжение и сбыт», 25.01.2018 г. 
 

«Газпром» ударил по литейщикам 

Ценовая политика монополии снижает цены на сталь 

Проблемы трубников РФ, от которых «Газпром» требует скидку 20% к базо-

вым ценам контрактов по трубам большого диаметра (ТБД), могут понизить и 

доходы металлургов. ЧТПЗ Андрея Комарова, получающий сталь в основном от 

ММК Виктора Рашникова, уже заявил, что будет закупать сырье по «импортно-

му паритету», тогда как внутренние цены обычно выше. 

Основной акционер и председатель 

совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров 

29 января обсудил с главой «Газпрома» 

Алексеем Миллером перспективы поста-

вок труб для монополии и, в частности, 

принципы ценообразования на 2018 год, 

сообщили в ЧТПЗ. В 2017 году компания 

отгрузила «Газпрому» более 560 тыс. тонн 

труб для проектов Nord Stream 2 и «Сила 

Сибири» и реконструкции действующих 

газопроводов. В 2018 году ценообразова-

ние будет идти «в новых рыночных усло-

виях в контексте завершения поставок со 

стороны международных производителей 

листа и материалов под проект Nord 

Stream 2 в первом квартале», отмечают в 

ЧТПЗ. Там говорят, что это позволяет 

«использовать накопленный опыт и более 

эффективно работать с поставщиками, 

опираясь на импортный паритет как осно-

ву ценообразования». 

Как следует из презентации ЧТПЗ, 

свыше половины его потребностей в 

плоском прокате для ТБД обеспечивает 

ММК, поставляющий группе около 400–

500 тыс. тонн в год. В первом полугодии 

2017 года доля комбината в закупках про-

ката ЧТПЗ составила 67%. Еще 18% по-

ставила «Уральская сталь», входящая в 

«Металлоинвест», 4% — «Северсталь», а 

15% — «другие поставщики», к которым 

относятся зарубежные металлурги. ММК 

— основной поставщик проката и для 

ТМК Дмитрия Пумпянского. С обоими 

трубниками комбинат работает по форму-

ле цены: соглашения были заключены на 

период 2016–2018 годов в целях синхро-

низации контрактов ЧТПЗ и ТМК с «Газ-

промом», также основанных на формуль-

ном ценообразовании. 

Дмитрий Пумпянский также недавно 

встречался с Алексеем Миллером: 26 ян-

варя они обсуждали «вопросы текущих и 

перспективных поставок», сообщали ком-

пании. Источники “Ъ” в отрасли говорят, 

что трубники и «Газпром» обсуждают до-

пустимую скидку к базовым ценам труб 

по заключенным контрактам, для чего и 

нужна формула, учитывающая цены на 

сталь, ферросплавы, валютные курсы и 
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другие индикаторы. Глава Фонда развития 

трубной промышленности (ФРТП) Игорь 

Малышев в декабре рассказывал “Ъ”, что 

«идет активный переговорный процесс по 

выработке нового подхода к ценообразо-

ванию», комментируя приостановку заку-

пок «Газпромом» труб по контрактам. 

«Ведомости» сообщали в середине января, 

что «Газпром» требует скидки 20%, по-

скольку получил предложения по постав-

кам труб на 15% дешевле от запущенного 

в 2017 году Загорского трубного завода 

(ЗТЗ). Как ранее писал “Ъ”, среди совла-

дельцев ЗТЗ — партнер «Егоров, Пугин-

ский, Афанасьев и партнеры» Николай 

Егоров. ЗТЗ в декабре досрочно получил 

аккредитацию поставок на инвестпроекты 

«Газпрома» по резолюции Алексея Мил-

лера. 

«Газпром» настаивает на снижении 

цен труб на 20% и намерен сохранить 

принцип формульного ценообразования, 

говорит источник “Ъ”, близкий к монопо-

лии. Источники “Ъ” среди трубников го-

ворят, что не согласны на такую скидку, 

«кардинально снижающую маржу», а рас-

четы «Газпрома» по формуле расходятся с 

их расчетами. Но трубники анализируют 

возможность снижения себестоимости, в 

том числе за счет удешевления закупок 

стали. В «Газпроме», ЧТПЗ, ТМК, ОМК, 

«Северстали», ЗТЗ и ММК отказались от 

комментариев. 

Российские цены на сталь традицион-

но выше импортного паритета: сейчас 

премия по плоскому горячему прокату в 

ЦФО в среднем составляет около 2%, но 

может пропасть вовсе, говорит Олег Пет-

ропавловский из БКС. По его оценкам и 

данным «Металл Эксперта», корейский 

лист стоит в ЦФО около 40 тыс. руб. за 

тонну без НДС, тогда как лист ММК — 

39 тыс. руб. за тонну. Если трубники пе-

реключатся на импорт, металлурги смогут 

экспортировать выпадающие объемы — 

эти цены сейчас привлекательные, отме-

чает аналитик, добавляя, что для трубных 

компаний внутренние закупки надежнее 

по логистике. Требование «Газпрома» 

снизить цены на трубы на 20% он считает 

необоснованным, указывая, что в четвер-

том квартале цены на прокат росли (по 

данным металлургов, на 15% квартал к 

кварталу). «Стандартно маржа на ТБД со-

ставляет около 25%,— говорит эксперт.— 

Если опустить цены на 20%, то это крайне 

негативно скажется на трубниках, учиты-

вая низкую загрузку их мощностей». По 

данным ФРТП, в 2017 году загрузка рос-

сийских мощностей по выпуску ТБД была 

на уровне 44,6%. 

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Юрий БАРСУКОВ 
«Коммерсантъ», 31.01.2018 г. 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Набиуллина: российская экономика восстановилась 

Глава Центробанка Эльвира Набиул-

лина в ходе Гайдаровского форума сооб-

щила, что в конце 2017 года российская 

экономика восстановилась, как того и 

ожидали в ведомстве, передает РИА Но-

вости.  

- Мы ожидали, что к концу 2017 года 

завершится период, в некотором смысле, 

восстановления после кризисного паде-

ния. По сути, это произошло, — сказала 

Набиуллина. 

По ее словам, страна в 2017 году вы-

шла на темп роста ВВП «приблизительно 

в тех объёмах и на тех уровнях, которых 

https://ria.ru/economy/20180117/1512790380.html
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ожидал Центральный банк». 

- Это потенциальные темпы роста при 

нынешней структуре экономики. В неко-

тором смысле, мы сейчас в поворотной 

точке. Сейчас вопрос о том, как и на чем 

мы будем дальше расти. Макроэкономи-

ческая стабильность дала возможность 

экономике не сильно упасть, но вызов для 

нас — будущие темпы экономического 

роста, — считает глава ЦБ. 

По оценке регулятора, экономика РФ 

будет в 2018 году расти темпами 1,5 — 

2%. 

Что касается инфляции, то в настоя-

щее время она замедлилась до 2,3% в год, 

сказал директор департамента денежно-

кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмит-

риев на форуме. Дмитриев добавил, что 

таргет (цель по инфляции) в 4% сохраня-

ется, однако это не означает, что инфля-

ция должна составлять ровно 4% в каж-

дом квартале. 
Юлия РЫЖЕНКОВА 

«Солидарность», 18.01.2018 г. 

 

 

Производственный роман 

Российская промышленность все больше привлекает отечественных инвесторов 

Российское производ-

ство стало более привлека-

тельным 

для отечественных инве-

сторов. Такой вывод сдела-

ли эксперты компа-

нии Ernst&Young (EY) на 

основе опроса крупных 

предпринимателей. Приме-

чательно, что наш рынок 

интересен бизнесу не толь-

ко повышенной доходно-

стью, но и улучшением 

конъюнктуры в индустрии. 

Санкции, грозящие россий-

ским предпринимателям за 

рубежом, только усили-

ли приток капиталовложе-

ний в реальный сектор в 

России. В своей стране ин-

весторы больше защищены 

от влияния ограничений со 

стороны США и Европы, 

полагают эксперты. 

Российские предпри-

ниматели назвали отече-

ственный рынок самым ин-

тересным для инвестиций. 

Об этом в конце 2017 года 

заявили 45% респондентов 

в обзоре EY «Барометр 

уверенности компаний». 

Такой опрос аудиторы про-

вели впервые. В исследо-

вании приняли участие 67 

топ-менеджеров россий-

ских и международных 

фирм с годовым доходом 

до $10 млрд. 

Больше всего инвести-

ровать предприниматели 

собираются в нефтегазо-

вую отрасль и промышлен-

ность. Об этом заявил 71% 

респондентов. Следом идут 

медико-биологическая, а 

также горнодобывающая и 

металлургическая отрасли. 

Их назвали привлекатель-

ными для вложений 63 и 

60% участников соответ-

ственно.  

Добывающие отрасли 

— наиболее весомые сек-

торы российской экономи-

ки. Этим они вызывают ин-

терес у инвесторов, пояс-

нили в EY. Управляющий 

партнер компании по Рос-

сии Александр Ивлев счи-

тает, что эти отрасли оста-

нутся для отечественного 

бизнеса самым привлека-

тельным направлением и 

в среднесрочной перспек-

тиве. 

— Многим компаниям 

стало интереснее произво-

дить продукцию в России 

для дальнейшего экспорта 

в третьи страны, — под-

черкнул Александр Ивлев. 

С этой оценкой согла-

сен доцент факультета эко-

номических и социальных 

наук РАНХиГС Евгений 

Ицаков. 

— Например, в США 
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объявлено преследование 

компаний, которые так или 

иначе сотрудничают с рос-

сийскими фирмами на сво-

ей территории. Поэтому 

российским предпринима-

телям выгоднее произво-

дить продукцию в России с 

дальнейшим экспортом, — 

пояснил Евгений Ицаков. 

Директор Института 

стратегического анализа 

ФБК Игорь Николаев так-

же отметил, что при вло-

жениях в России отече-

ственные предприниматели 

защищены от санкций. При 

инвестировании за рубе-

жом эти риски возрастают. 

Руководитель направ-

ления «Макроэкономика и 

финансы» Центра макро-

экономического анализа и 

краткосрочного прогнози-

рования ВШЭ Дмитрий Бе-

лоусов тоже полагает, что 

после ослабления рубля 

шансы российских экспор-

теров существенно вырос-

ли. 

— Санкции не запре-

щают экспорт, — подчерк-

нул эксперт. — Но продук-

ция должна быть конку-

рентоспособной. По-

прежнему в экспорте пре-

обладают сырьевые товары 

— нефть и газ. 

Россия привлекает 

предпринимателей высо-

кими доходами в связи с 

повышенным риском, а 

также низкой стоимостью 

труда, пояснили в EY. Со-

гласно результатам опроса 

после нашей страны в рей-

тинге наиболее интересных 

для инвестирования госу-

дарств участники исследо-

вания назвали США 

(13,7%), Канаду (6,5%), 

Швейцарию (5,1%), а также 

Китай и Японию (по 4,1%). 

Результаты опроса кор-

релируют с ожиданиями 

Минэкономразвития. Ве-

домство заложило в макро-

прогноз на 2018–2020 го-

ды рост инвестиций в ос-

новной капитал на 4,7% в 

этом году. Это может стать 

лучшим результатом за по-

следние пять лет. В следу-

ющие два года вложения в 

среднем будут увеличи-

ваться почти на 6% еже-

годно. По мнению экспер-

тов Минэкономразвития, 

основой для инвестицион-

ного роста послужит по-

вышение доверия бизнеса к 

экономической политике 

государства. Это произой-

дет на фоне сохранения 

стабильности макроэконо-

мических условий.  

В Российском фонде 

прямых инвестиций 

(РФПИ) «Извести-

ям» рассказали, что теку-

щие макроэкономические 

показатели привлекают не 

только российских бизнес-

менов, но и заграничных 

инвесторов. 

— По итогам девя-

ти месяцев 2017 года при-

ток прямых иностранных 

инвестиций в Россию со-

ставил более $23 млрд и 

вполне может перевалить 

за отметку в $30 млрд по 

итогам всего года. Мы раз-

деляем оптимизм россий-

ского бизнеса в отношении 

перспектив российской 

экономики, — подчеркнул 

представитель РФПИ. 

Экономическая ситуа-

ция в России продолжит 

улучшаться, следует из 

оценок EY и Минэконо-

мразвития. Увеличение ка-

питаловложений влечет за 

собой создание новых ра-

бочих мест и рост доходов 

населения. Следовательно, 

повысится и потребление 

выпускаемых товаров. Это 

также стимулирует произ-

водство к дальнейшему 

развитию и увеличивает 

ВВП. 

Инна ГРИГОРЬЕВА, Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ 

«Известия», 18.01.2017 г. 
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ЦСР: Мигранты составляют около 10% рабочей силы РФ 

C конца 2000-х в России наблюдается 

сокращение трудоспособного населения, 

сообщается в докладе Центра стратегиче-

ских разработок (ЦСР). Общая убыль тру-

доспособного населения, по разным про-

гнозам, составит от 11 до 13 миллионов 

человек к 2030 году. В двадцатые годы 

снижение должно замедлиться, а к ближе 

к тридцатым – прекратиться. Эксперты 

ЦСР считают, что решением проблемы 

убыли населения, в частности, трудоспо-

собного может стать активное привлече-

ние мигрантов. 

К началу текущего десятилетия вре-

менная международная миграция уже до-

стигла значительных масштабов: числен-

ность иностранцев, пребывавших на тер-

ритории России, колебалась в течение 

каждого года от 10 до 12 миллионов чело-

век. Трудовых мигрантов среди них было 

порядка 5-6 миллионов человек, а в 2013–

2014 годах максимальные значения дости-

гали 7 миллионов человек. На сегодняш-

ний день в России мигранты составляют 

порядка 10% рабочей силы. 

География и численность миграции 

Единовременно в России пребывает 

около 4 миллионов мигрантов, выходцев 

из дальнего зарубежья среди них всего 

около 150-170 тысяч, большая часть из 

которых приезжает из Китая, КНДР и 

Вьетнама. Подавляющее большинство 

иностранных работников - выходцы из 

стран бывшего СССР (в основном из Уз-

бекистана и Таджикистана), доля которых 

составляет около 95%.  

Однако в момент кризиса в 2015-2016 

годах на фоне девальвации рубля и сжа-

тия российского рынка труда отмечалось 

заметное снижение трудовой миграции. В 

первую очередь сокращение затронуло 

контингент мигрантов из дальнего зару-

бежья, а в пределах СНГ — из тех же 

упомянутых выше среднеазиатских госу-

дарств (снижение составляло до 15%, или 

до 2,2 млн человек в год). В 2017 году 

трудовая миграция вновь начала расти, но 

докризисных значений пока не достигла.  

Одновременно все эти годы растет 

численность мигрантов из Киргизии — в 

связи с вступлением этой страны в ЕАЭС 

и появлением возможности трудиться в 

России без разрешительных документов. 

В то же время с каждым годом сокраща-

ется число трудовых мигрантов из Молда-

вии и с Украины — у выходцев из этих 

стран есть альтернатива в виде выезда на 

работу в западные государства (особенно 

с учетом введенного безвизового режима 

с Европой). 

Эксперты ЦСР приходят к выводу, что 

ближайшей перспективе (до середины 

двадцатых годов) без такого ресурса, как 

иностранная трудовая миграция, россий-

скому рынку труда не обойтись. По их 

мнению, по сравнению с другими драйве-

рами экономического роста меры мигра-

ционной политики окажутся более про-

стыми в разработке и реализации. 

ПРАЙМ, 26.01.2018 г. 

 

Минтруд ожидает сокращения числа безработных в России  

Число безработных россиян в текущем году может сократиться почти на 100 тыс. 

человек - с нынешних 3,9 млн до 3,8 млн, сообщается в материалах Минтруда, подго-

товленных по запросу ТАСС к Всемирному дню безработных. 

Всемирный день защиты и помощи безработным отмечается 28 января для привле-
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чения внимания к проблемам безработицы в мире. 

"В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования ра-

бочей силы, проводимого Росстатом, 3,9 млн человек или 5,1% рабочей силы класси-

фицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной орга-

низации труда)", - рассказали ТАСС в Минтруде. 

В ведомстве отметили, что, по прогнозу Минэкономразвития, общая численность 

безработных в 2018 году составит 3,8 млн человек, а уровень общей безработицы - 5%. 
ТАСС, 28.01.2018 г. 

Путин назвал условия для дальнейшего роста экономики 

Президент России Владимир Путин во время цере-

монии подписания генерального соглашения между 

правительством, профсоюзами и работодателями на 

2018-2020 годы заявил о росте в промышленности и 

сельском хозяйстве. По словам главы государства, это 

результат труда наших граждан, сообщает РИА Ново-

сти. 

«Сегодня период рецессии у нас пройден. По ряду 

отраслей, в том числе в промышленности, в сельском 

хозяйстве, наблюдается рост. И перед нами стоит общая 

задача обеспечивать его долгосрочный, устойчивый ха-

рактер, в целом вывести экономику на позитивную тра-

екторию. И что принципиально, важно обеспечить рост 

реальных доходов граждан», — заметил Путин. 

При этом президент отметил, что успехи были бы 

невозможны без усилий граждан. «Нужно помнить — 

экономические результаты не приходят сами по себе. 

Это результат труда людей и залог эффективности 

нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конку-

рентоспособности, достойные условия для этого труда, 

повышение производительности», — сказал он. 

По мнению Владимира 

Путина, одно из важных 

условий развития народного 

хозяйства — внедрение но-

вых технологий и раскрытие 

творческого потенциала ра-

ботников. «У работника 

должна быть возможность 

на сто процентов реализо-

ваться в профессии, с мак-

симальной пользой и отда-

чей применять свои знания, 

навыки, мастерство, повы-

шать квалификацию и идти 

по ступеням карьерного ро-

ста», — подчеркнул прези-

дент. 

При этом президент от-

метил, что труд людей дол-

жен «справедливо и достой-

но оплачиваться». 
Lenta.ru, 29.01.2018 г. 

 

Падающие доходы продолжат банкротить россиян 

Банкротов в России становится все 

больше: за год совокупный размер долга 

неплатежеспособных заемщиков к январю 

2018 года вырос вдвое – до 32 миллиар-

дов рублей. Еще за два года цифра может 

вырасти в 5 раз. Аналитики, опрошенные 

агентством "Прайм", говорят, что расту-

щие банкротства граждан связаны, с од-

ной стороны, со снижающимися реаль-

ными доходами населения - с трудностя-

ми в выплате кредитов сталкивается по-

ловина россиян. С другой стороны - с по-

вышением финансовой грамотности насе-

ления, которое чаще стало пользоваться 

возможность признать себя финансово 

несостоятельным. 

Не очень позитивная ситуация с банк-

ротствами складывается не только у 
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обычных россиян, но и у малого и средне-

го бизнеса: кредитный портфель данного 

сегмента характеризуется самым высоким 

уровнем дефолтности. По мнению экс-

пертов, пока ситуация не очень тревож-

ная, однако лучше предупредить возмож-

ные риски, например, посредством ком-

фортного рефинансирования. 

Причины банкротств граждан 

Тенденция связана со слабой динами-

кой доходов населения, ограничивающей 

возможности населения обслуживать кре-

диты, говорит эксперт УК "БКС" Антон 

Шабанов. "Кроме того, рост числа подан-

ных заявлений на признание банкротства 

может свидетельствовать в принципе о 

росте осведомленности об этой возмож-

ности", - добавляет он. Пока ситуацию 

можно охарактеризовать как непосред-

ственно не угрожающую, но потенциаль-

но тревожную, поясняет он. "На данный 

момент под определение потенциальных 

банкротов в России подпадают около 730 

тысяч человек, то есть 1,5% от общего 

числа заемщиков с открытыми счетами", - 

сказал Шабанов.  

Возможности персонального банкрот-

ства становятся широко известными, 

граждане становятся более грамотными в 

вопросах финансов, соглашается гене-

ральный директор Аналитического центра 

НАФИ Гузелия Имаева. "В 2015 году, ко-

гда закон вступал в силу, только 9% 

наших сограждан хорошо знали о нем, 

еще около трети были наслышаны", - по-

ясняет она, замечая, что сторонников вве-

дения процедуры персонального банкрот-

ства было больше среди тех, кто сталки-

вались с трудностями при выплате креди-

тов (75%). 

Вместе с тем готовность обычных 

граждан к осуществлению процедур 

банкротства три года назад вызывала во-

просы из-за низкого уровня финансовой 

грамотности и ответственности, напоми-

нает она. "Сейчас этот рубикон пройден, 

и для многих закредитованных признание 

несостоятельности становится единствен-

ным выходом", - говорит эксперт. 

Также, замечает Имаева, нужно пом-

нить и про "профессиональных банкро-

тов", которые обладают возможностями к 

выплате кредитов, однако все равно об-

ращаются в суд за списанием долгов. 

"Подобное недобросовестное поведение 

мы наблюдали на страховом рынке, где 

благодаря деятельности автоюристов 

страховые компании выплачивали ком-

пенсации за несуществующие поврежде-

ния", - напоминает она. 

Малый и средний бизнес 

Не очень позитивная ситуация с банк-

ротствами и у малого и среднего бизнеса 

(МСБ). Кредитный портфель МСБ харак-

теризуется самым высоким уровнем де-

фолтности (количество ЮЛ и ИП, вы-

шедших на просрочку свыше 90 дней) 

среди других сегментов кредитования, го-

ворит ведущий аналитик "Эксперт РА" 

Екатерина Михлина. "Несмотря на то что 

в 2017 году абсолютный объем просро-

ченной задолженности малого и среднего 

бизнеса снизился почти на 40 миллиардов 

рублей, ее доля в общем объеме задол-

женности МСБ остается высокой - 14,7% 

на 1 декабря 2017 года - и продолжает 

сдерживать рост кредитного портфеля", - 

объясняет она. 

По оценке Михлиной, в 2018 году 

уровень дефолтности кредитного портфе-

ля МСБ останется высоким, но при отсут-

ствии новых макроэкономических шоков 

может стабилизироваться на фоне расши-

рения господдержки данного сегмента, а 
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также снижения процентных ставок. 

Пути решения 

Тем не менее ситуация все же не 

настолько шоковая: в прошлом году про-

цедуру банкротства инициировали лишь 

30 тысяч человек, то есть не более 5% от 

общего числа потенциальных физических 

лиц-банкротов, замечает Шабанов. "В то 

же время, более 8,4 миллионов россиян 

просрочили кредиты на 90 дней и более, а 

значит, они потенциально могут восполь-

зоваться правом признать свое банкрот-

ство", - замечает он, добавляя, что основ-

ная часть потенциальных банкротов по-

прежнему приходится на тех, кто взял 

кредиты на покупку потребительских то-

варов (67%) и кредитные карты (8%). 

Из-за складывающейся ситуации во-

просы персонального банкротства долж-

ны быть сбалансированы, говорит Имае-

ва, ведущая роль должна быть у кредит-

ных организаций. "Это и более мягкая по-

зиция банка, снижение штрафов и пеней 

за просрочку, помощь в реструктуризации 

долга", - полагает она. "По последним 

опросам, с трудностями в выплате креди-

тов сталкивается половина россиян. При 

этом большинство идут за помощью к 

родственникам, а услугами рефинансиро-

вания пользуются единицы", - говорит 

эксперт. Учитывая, что реальные доходы 

населения снижаются, комфортная для за-

емщика программа рефинансирования 

может стать альтернативой банкротству, 

заключает она. 

Анна ПОДЛИНОВА 

ПРАЙМ, 30.01.2018 г. 

 

Руководитель ВЦИОМ рассказал, у кого будут расти зарплаты 

На рост зарплат в ближайшем будущем, прежде всего, стоит рассчитывать 

россиянам, обладающим редкими профессиями, рассказал в интервью "Россий-

ской газете" генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.  

"В привилегированном положении находятся но-

сители редких квалификаций, которых просто физиче-

ски мало в стране, на рынке. И поэтому они могут, по 

сути, шантажировать руководство переходом в дру-

гую компанию или даже переездом в другую страну", 

- сказал Федоров. 

Если ты строительный рабочий и твоя компетен-

ция - копать траншеи, то ожидать быстрого и значи-

тельного повышения зарплаты не стоит, говорит Фе-

доров: "Стоит, скорее, ожидать, что тебя заменят ме-

нее взыскательным работником, часто - гастарбайте-

ром. Если же ты, скажем, программист высокого клас-

са, то работодатель, скорее всего, будет вынужден ид-

ти тебе навстречу, потому что понимает, что никто не 

сделает твою работу на не-

обходимом уровне качества. 

А поиск нового специалиста 

обойдется еще дороже". 

"Поэтому стандартный 

совет тем, кто хочет попра-

вить свое материальное по-

ложение - повышайте ква-

лификацию! Становитесь 

обладателями уникальных 

компетенций. Таким платят 

много всегда, несмотря на 

спад или подъем", - заклю-

чил Федоров. 
Евгений ГАЙВА 

«Российская газета», 30.01.2018 г. 
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За рубежом 

Центральные государственные предприятия Китая достигли 

целей сокращения мощности стали и угля в 2017 году 

Государственная комиссия по надзору 

и управлению активами Китая (SASAC) 

заявила, что крупные государственные 

предприятия Китая достигли своих целей 

по сокращению мощностей по производ-

ству стали и угля в 2017 году. 

«В прошлом году центральные госу-

дарственные предприятия ликвидировали 

сталелитейные производственные мощ-

ности на 5,95 миллиона тонн, а угольные 

- на 27,03 миллиона тонн, и оба превы-

шают годовой план»,- процитировали в 

Синьхуа главного бухгалтера SASAC 

Шэнь Ин. 

Он также добавил, что в течение 2018 

года центральные государственные пред-

приятия планируют сократить мощности 

по добыче угля более чем на 10 миллио-

нов тонн. 

«Современные технологии будут ис-

пользоваться для модернизации традици-

онной сталелитейной промышленности, 

и усилия будут направлены на сокращение 

производственных мощностей в секторах 

судостроения, цветных металлов и стро-

ительных материалов», - подчеркнула 

Шэнь. 

Китай насчитывает 98 центрально 

управляемых государственных предприя-

тий, которые управляют основной частью 

промышленных активов КНР. 

Понимая значимость государственных 

предприятий для устойчивого роста стра-

ны, Китай начал серию реформ, включая 

сокращение мощностей, взятие под кон-

троль «зомби компаний», сокращение 

чрезмерных уровней иерархии и призыва-

ет к инновациям, отметили в Синьхуа. 

Steelland.ru, 18.01.2018 г. 

Украинские колеса притормозят пошлинами 

Российские металлурги избавляются от конкурентов 

Как стало известно “Ъ”, украинская 

компания «Интерпайп» Виктора Пин-

чука может получить антидемпинговую 

пошлину в размере 34,22% при постав-

ках цельнокатаных колес в Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС). На 

конкурента пожаловались российские 

Evraz и ОМК. Металлурги уверены, что 

для рынка ЕАЭС хватит внутренних 

мощностей, но потребители всерьез 

опасаются дефицита и быстрого роста 

цен, считая даже текущее их повыше-

ние на конкурентном рынке неадекват-

ным. 

Департамент защиты внутреннего 

рынка Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) насчитал 34,22% демпинго-

вой маржи «Интерпайпу» Виктора Пин-

чука при продажах цельнокатаных колес 

(ЦКК) в ЕАЭС в 2016 году. Решение о 

введении пошлины должно быть принято 

в течение полутора месяцев. На «Интер-

пайп» приходится более 99% импорта ко-

лес в ЕАЭС. Расследование проводилось 

по заявлению Выксунского метзавода 

(ВМЗ, мощность 850 тыс. колес в год), 

входящего в ОМК Анатолия Седых, и 

Нижнетагильского меткомбината (НТМК, 

550 тыс. колес) Evraz Романа Абрамовича 

и партнеров. На них в 2013–2016 годах 

приходилось 97% выпуска колес в ЕАЭС, 

еще 3% было у казахского «Проммаш-
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комплекта». Жалоба подана в декабре 

2016 года, заявители настаивают на уве-

личении пошлины для «Интерпайпа» с 

4,75% до 51%. 

Объем потребления ЦКК в ЕАЭС в 

2016 году — 243 тыс. т (рост на 14% к 

2015 году), объем выпуска — 234,7 тыс. 

(рост на 7%), а импорта — 57,2 тыс. т 

(рост на 47%). Исходя из закупочных цен 

ТД РЖД в 60 тыс. руб. за 1 т, указанных в 

документе, объем рынка ЕАЭС составлял 

около 14,6 млрд руб. В «Интерпайпе» ко-

леса выпускает Нижнеднепровский тру-

бопрокатный завод (НТЗ), который в 2016 

году продал 76 тыс. т ЦКК (на 7,4% 

меньше, чем в 2015 году). Если «Интер-

пайп» был единственным поставщиком 

импортных ЦКК, в 2016 году его доля до-

стигала почти 24%. 

В докладе ЕЭК отмечается, что долла-

ровая цена на украинские колеса упала в 

период расследования год к году на 7,3%. 

При этом комиссия сочла, что в ответе на 

опросник «Интерпайп» предоставил недо-

стоверные данные о марже продаж в РФ 

через «связанную компанию» «Интер-

пайп-М», поэтому опирался на данные от-

четности украинского «Интерпайп НТЗ». 

Источник “Ъ” в компании-потребителе 

ЦКК еще в ноябре 2017 года, когда ЕЭК 

проводила слушания по делу, заявлял, что 

повышение пошлин для «Интерпайпа» 

может привести к дефициту колес в РФ. 

По его расчетам, при совокупной мощно-

сти ВМЗ и НТМК 1,4 млн штук ЦКК в год 

около 560 тыс. единиц идет вагонострои-

телям, еще 280 тыс. штук экспортируется, 

а вагоноремонтным компаниям остается 

560 тыс. колес в год при их ежегодной по-

требности 1,45 млн штук. Глава совета 

потребителей при ОАО РЖД Илья Южа-

нов в конце ноября писал первому вице-

премьеру Игорю Шувалову, что уже сей-

час пошлины для «Интерпайпа» состав-

ляют 9,75% (с учетом ввозной), а искус-

ственное ограничение конкуренции при-

ведет к монопольному повышению цен. С 

января 2016-го по ноябрь 2017 года цена 

на ЦКК у игроков РФ выросла на 30%, а 

стоимость колес «Интерпайпа» «следует 

за ценой, установленной российскими 

производителями», отмечал господин 

Южанов. 

Источник “Ъ” среди металлургов РФ 

говорит, что с 2013 по 2016 год «Интер-

пайп» увеличил долю рынка с 10% до 24% 

за счет демпинга, а российские игроки до 

конца 2016 года сдерживали цены, не-

смотря на рост себестоимости и инвести-

ций в модернизацию. В 2018 году для 

рынка ЕАЭС вполне хватит существую-

щих мощностей, полагает он, тем более 

что «Проммашкомплект» с середины 2018 

года введет дополнительные мощности на 

200 тыс. ЦКК в год, а «Интерпайп», ско-

рее всего, не уйдет совсем с рынка союза. 

Рынок цикличный, отмечает собеседник 

“Ъ”: в 2013–2016 годах совокупные мощ-

ности игроков были загружены менее чем 

на 50%, в конце 2016-го наметился рост 

рынка, но уже с начала 2019 года, вероят-

но, произойдет спад потребления на два-

три года. 

В ОМК заявили, что приветствуют 

«справедливое решение ЕЭК», в Evraz от-

казались от комментариев. В «Интерпай-

пе» не ответили на звонки и запрос “Ъ”. В 

ассоциации «Русская сталь» (объединяет 

металлургов РФ) заявили, что поддержи-

вают меры «устранения недобросовестной 

конкуренции, которую “Интерпайп” на 

протяжении многих лет применяет как на 

рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих 

стран, например в США и ЕС». 
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«Сегодня потребность в колесе — 1,2–

1,3 млн штук, а потенциал наших произ-

водителей — 1,1 млн, хотя заявляют 

большие мощности,— говорит источник 

“Ъ” среди потребителей.— Соответствен-

но, ценник растет неадекватно — с 19 тыс. 

до 33 тыс. руб.». В Объединении вагоно-

строителей подчеркнули, что не являются 

сторонниками введения антидемпинговых 

пошлин, поскольку они сразу сказывают-

ся на цене на вагоны, и заинтересованы в 

широком круге поставщиков. 

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Наталья СКОРЛЫГИНА 
«Коммерсантъ», 22.01.2018 г. 

 

Алюминиевый спад: В Таджикистане последние 6 лет идет спад 

производства алюминия 

За последние 6 лет в Таджикистане 

наблюдается тенденция снижения произ-

водства первичного алюминия. Об этом 

сообщила сегодня на пресс-конференции, 

заместитель министра экономического 

развития и торговли страны Гулру 

Джабборзода. 

По ее словам, в 2017 году производ-

ство алюминия составило 103 тыс. тонн, 

что на 175 тыс. тонн меньше по сравне-

нию с показателями 2012 года. Прошло-

годний объем производства на 26 тыс. 

тонн, или 21,8% меньше по сравнению с 

2016 годом. 

Причины снижения производства 

продукции на заводе являются: уменьше-

ние количества электролизных ванн, не-

своевременные поставки нефтяного кокса 

из Туркменистана и другие технологиче-

ские проблемы. 

«В 2012 году доля алюминия высокого 

качества марки А-7 в общем объеме про-

изводства Таджикского алюминиевого за-

вода составляла 70%. На мировых биржах 

цена на алюминий определяется именно 

по марке А-7. На остальные марки алю-

миния цена ниже биржевой стоимости на 

$200-$300. Сегодня завод не производит 

данный вид алюминия в связи с устарев-

шим оборудованием. 

Джаборзода также отметила, для уве-

личения производства необходимо учесть 

вопрос о реализации продукции высокого 

качества, на которую есть спрос. Есть по-

становление правительства республики о 

плане мероприятий по оздоровлению 

алюминиевого предприятия в период 

2016-2018 годов. Речь идет о модерниза-

ции завода. 

По данным МЭРТ, в прошлом году 

объем экспорта первичного алюминия со-

ставил чуть более 101 тыс. тонн на сумму 

$270 млн., что соответствует 96,8% пока-

зателя 2016 года. 

В ноябре прошлого года сообщалось о 

планах по строительству нового завода по 

производству алюминия на территории 

действующего алюминиевого предприя-

тия в Таджикистане. 

Тогда сообщалось, что в 2018 году Та-

джикская алюминиевая компания 

(ТАЛКО) твёрдо намерена начать реали-

зацию Программы поэтапной и полной 

модернизации алюминиевого производ-

ства и перевода его на новые современ-

ные технологии. В плане реализации про-

екта по модернизации алюминиевого 

предприятия специалисты ТАЛКО прове-

ли детальный анализ рынка новейших 

технологий производства алюминия, в ре-

зультате которого было принято решение 

применить китайскую технологию, кото-
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рая за последние годы доказала свою эф-

фективность, в том числе из-за высоких 

показателей по энергосбережению. 

Так, во время государственного визита 

в конце августа – начале сентября 2017 

года президента РТ Эмомали Рахмона в 

Китайскую Народную Республику состо-

ялось подписание Меморандума о со-

трудничестве между ГУП «Таджикская 

алюминиевая компания» и китайской 

компанией Yunnan Construction and 

Investment Holding Group. 

Данная китайская компания и ТАЛКО 

достигли договорённости о строительстве 

на территории действующего алюминие-

вого предприятия нового алюминиевого 

завода с установкой полностью автомати-

зированных электролизных ванн мощно-

стью 540 кА. Китайская компания уже 

подготовила предварительное технико-

экономическое обоснование и на данный 

момент занята разработкой проекта. Про-

изводственная мощность нового алюми-

ниевого завода составит 503 тысячи тонн 

алюминия в год. В его структуру будут 

входить литейное и анодное производ-

ства. 

При этом новый алюминиевый завод 

будет значительно экономить электро-

энергию и основные виды сырья, такие, 

как глинозём, криолит, фтористый алю-

миний, а также аноды. Предприятие поз-

волит создать 1100 новых рабочих мест. 

Начало строительства завода намече-

но на 2018 год, срок строительства – 1,5 

года. Общая стоимость проекта составля-

ет $1,6 млрд. 

Avesta.Tj, 22.01.2018 г. 

 

Мировое производство алюминия в 2017 г выросло на 5,8% 

Мировое производство алюминия в 2017 году со-

ставило 63,385 миллиона тонн, что на 5,8% больше 

уровня 2016 года (59,890 миллиона тонн), следует из 

материалов международной организации International 

Aluminium Institute (IAI), членами которой являются 

крупные компании-производители алюминия. 

В частности, предприятия Северной Америки за от-

четный период выпустили 3,950 миллиона тонн алюми-

ния (сокращение производства на 1,9%), Южной Аме-

рики - 1,378 миллиона тонн (увеличение на 1,2%). 

Страны Западной Европы в прошлом году произве-

ли 3,776 миллиона тонн алюминия (показатель практи-

чески не изменился), Центральной и Восточной Европы 

- 3,999 миллиона тонн (больше почти на 0,5%). 

Китай, по зарегистрированным данным, произвел 

32,255 миллиона тонн металла (увеличение на 1,9%), 

страны Азии (исключая Китай) - 3,951 миллиона тонн 

(рост почти на 14,8%), Океа-

нии - 1,817 миллиона тонн 

(минус 7,8%), Персидского 

залива - 5,131 миллиона 

тонн (меньше на 1,3%). 

Страны Африки в январе-

декабре сократили объем 

выпуска алюминия на 0,8% - 

до 1,678 миллиона тонн. 

IAI отмечает, что пред-

ставленные данные являют-

ся предварительными и в 

дальнейшем некоторые из 

показателей могут быть 

скорректированы. 
 

ПРАЙМ, 22.01.2018 г. 
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Япония отмечает рост торговли с Россией в прошлом году 

Рост импорта из России в Японию в 

прошлом году составил 26,6%, а экспорта 

из Японии в РФ – 21,5%, такие данные 

содержатся в отчете министерства финан-

сов Японии, который оказался в распоря-

жении РИА Новости. 

"Экспорт в Россию составил 673,726 

миллиарда иен (6,124 миллиарда долла-

ров), рост составил 21,5%. Импорт из Рос-

сии составил 1 триллион 553,848 милли-

арда иен (14,125 миллиарда долларов), 

рост составил 26,6%", - говорится в доку-

менте. 

При этом львиная доля импорта из 

России, или 69,4% – 1 триллион 78,878 

миллиарда иен, – приходится на поставки 

нефти и нефтепродуктов, сжиженного 

природного газа и других видов природ-

ного топлива. Рост в этой области соста-

вил 26%. Отмечается рост в поставках 

зерна из России. Абсолютные цифры не-

велики - 6,162 миллиарда иен (56 миллио-

нов долларов), но рост за год оказался 

значительным – 42,4%. 

Основу экспорта из Японии в Россию 

– 56,2% - составляют авто- и мототранс-

порт – 378,662 миллиарда иен (3,442 мил-

лиарда долларов), рост этого показателя 

составил 17,1%, а также поставки прибо-

ров и оборудования, их доля в общих по-

казателях экспорта в Россию составляет 

18,1%. Экспорт приборов и оборудования 

в Россию составил 121,73 миллиарда иен 

(1,1 миллиарда долларов), рост за год ра-

вен 36%. 

Всего же за прошлый год экспорт из 

Японии в страны мира составил 78 трил-

лионов 289,675 миллиарда иен (711,72 

миллиарда долларов), а импорт в Японию 

– 75 триллионов 298,629 миллиарда иен 

(684,53 миллиарда долларов). 

ПРАЙМ, 24.01.2018 г. 

Мировое производство стали в 2017 году выросло на 5,3 процента 

Выплавка стали росла 

во всех регионах ми-

ра. Коэффициент использо-

вания мощностей по вы-

плавке стали в 66 странах в 

декабре 2017 года составил 

69,5 процента. 

Мировое производство 

стали достигло 1 миллиар-

да 691,2 миллиона тонн в 

2017 году, что на 5,3 про-

цента больше по сравне-

нию с 2016 годом. Выплав-

ка стали во всех регионах 

нашей планеты увеличи-

лась в 2017 году, за исклю-

чением СНГ, производство 

стали в котором оставалось 

стабильным (с учетом те-

кущих оценок). 

Годовой объем произ-

водства стали в Азии в 

прошедшем году составил 

1 миллиард 162,5 миллиона 

тонн стали, увеличившись 

на 5,4 процента по сравне-

нию с 2016 годом. Выплав-

ка стали в Китае в 2017 го-

ду составила 831,7 милли-

она тонн, что на 5,7 про-

цента больше, чем в 2016 

году. Доля Китая в миро-

вом производстве стали 

увеличилась с 49,0 процен-

та в 2016 году до 49,2 про-

цента в 2017 году. В 2017 

году Япония произвела 

104,7 миллиона тонн стали, 

что на 0,1 процента мень-

ше, чем в 2016 году. Про-

изводство стали в Индии в 

2017 году составило 101,4 

миллиона тонн, что на 6,2 

процента больше, чем в 

2016 году. Южная Корея 

произвела 71,1 миллиона 

тонн необработанной стали 

в 2017 году, увеличив по-

казатель на 3,7 процента по 

сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году ЕС (28) 

произвел 168,7 миллиона 

тонн стали, что на 4,1 про-

цента больше по сравне-
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нию с 2016 годом. Италия в 

2017 году произвела 24,0 

миллиона тонн стали, что 

на 2,9 процента больше, 

чем в 2016 году. Испания 

произвела 14,5 миллиона 

тонн стали в 2017 году, 

увеличив результат 2016 

года на 6,2 процента. 

Выплавка стали в Се-

верной Америке составила 

116,0 миллиона тонн, что 

на 4,8 процента выше, чем 

в 2016 году. США произве-

ли 81,6 миллиона тонн 

необработанной стали, что 

на 4,0 процента больше, 

чем в 2016 году. 

В странах СНГ, по 

имеющимся у Всемирной 

ассоциации производите-

лей стали данным, состави-

ла 102,1 миллиона тонн, 

составив то же количество, 

что и в 2016 году. Россия 

произвела 71,3 миллиона 

тонн стали в 2017 году, 

увеличив результат 2016 

года на 1,3 процента. В 

Украине зафиксировано 

снижение на 6,4 процента с 

годовым показателем в 22,7 

миллиона тонн. 

Годовое производство 

стали в Южной Америке 

составило в 2017 году 43,7 

миллиона тонн, что на 8,7 

процента больше, чем в 

2016 году. Бразилия вы-

плавила 34,4 миллиона 

тонн стали в 2017 году, что 

на 9,9 процента больше по 

сравнению с 2016 годом. 
 

Steelland.ru, 24.01.2018 г. 

 

 

Законодательство 

Профчленство – гарантия страховой пенсии 

В январе 2018 года в СМИ стали по-

являться тревожные сообщения об отка-

зах Пенсионного фонда России в назначе-

нии гражданам страховой пенсии по ста-

рости 

Комментарий руководителя Депар-

тамента социального развития Аппа-

рата ФНПР Константина Добромыс-

лова: 

По тем данным, которыми располагает 

ФНПР, безосновательных отказов в 

назначении гражданам страховой пенсии 

по старости не было.  

В 2017 г. за назначением страховой 

пенсии в ПФР обращались мужчины 1957 

года рождения и женщины 1962 года 

рождения. Напомню, что для назначения 

страховой пенсии требуется соблюдение 

трех условий: это достижение общеуста-

новленного пенсионного возраста для 

женщин 55 лет, а для мужчин 60 лет; 

наличие минимального страхового стажа 

и   минимальной суммы пенсионных бал-

лов. В 2017 году для получения страховой 

пенсии было необходимо иметь восемь 

лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 

2018 году минимальный порог - девять 

лет стажа и 13,8 баллов. Далее минималь-

но необходимое число баллов и лет стажа 

будет увеличиваться, пока не достигнет к 

2024 году 15 лет и 30 баллов, в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страхо-

вых пенсия» №400-ФЗ от 28.12.2013г.  

Если гражданину не хватает страхово-

го стажа или пенсионных баллов, то по 

закону ему будет отказано в назначении 

страховой пенсии. Тем не менее, если 

гражданин не сможет выполнить мини-

мальных условий для назначения страхо-

вой пенсии, тогда ему будет назначена 

социальная пенсия, но на пять лет позже 

страховой. Социальная пенсия устанавли-

вается на более низком уровне, чем стра-

ховая. Средний размер страховой пенсий 

для не работающих пенсионеров состав-

лял 14 329 рублей, средний размер соци-

альной пенсии — 9 045 рублей, по дан-

ным ПФР. Ежегодно ПФР назначает око-
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ло 1,8 миллиона страховых пенсий по 

старости. Число граждан, которым было 

отказано в назначении страховой пенсии 

по причинам не выполнения минималь-

ных требований, составляет около 0,4 

процента, то есть около 7,2 тыс. человек. 

В группу риска попадают граждане, 

самостоятельно обеспечивающие себя ра-

ботой и те, кто работали по «черным» и 

«серым» схемам, а также те, кто получали 

зарплату в конвертах. Работники пред-

приятий и организаций, работающие по 

трудовым договорам (с оформлением 

трудовой книжки) всегда имеют возмож-

ность заработать страховой стаж и необ-

ходимое количество баллов, ведь за этим 

пристально следят профсоюзные органи-

зации. В категорию «отказников» попа-

дают в первую очередь граждане, которые 

не были официально зарегистрированы на 

рабочем месте и получали оплату за свой 

труд не легально. 

Между тем, главное, что,  по мнению 

ФНПР, влияет на рост пенсий  и установ-

ление их на достойном уровне, – это рост 

заработной платы за добросовестный и 

квалифицированный труд. Требования к 

работодателям повышения оплаты труда, 

как базы для достойных пенсий  - одна из 

главных задач профсоюзных организаций. 

Департамент общественных связей ФНПР, 19.01.2018 г. 

 

За отсутствие индексации заработной платы работодателей  
будут штрафовать  

Работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплату работников на размер 

инфляции. Об этом сказано в Трудовом кодексе. Но раньше за отсутствие такой 

индексации их никто не наказывал. До тех пор, пока Минтруд не напомнил о по-

зиции Конституционного Суда и не признал отсутствие такого повышения зара-

ботка недоплатой средств работникам. 

Что случилось? 

Минтруд России опубликовал письмо 

от 26.12.2017 N 14-3/В-1135 в котором 

предупредил всех работодателей об адми-

нистративной ответственности за непро-

ведение ежегодной индексации заработ-

ной платы работников. По мнению чинов-

ников, от такой обязанности работодате-

лей не может освободить даже тяжелое 

материальное положение. Примечательно, 

что раньше чиновники в этом вопросе бы-

ли настроены более мягко и оставляли 

этот вопрос на усмотрение самих органи-

заций. Но после того как Конституцион-

ный Суд РФ в определении от 19.11.2015 

N 2618-О  отметил факт того, что прове-

дение индексации заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги является законодательно 

установленной обязанностью всех рабо-

тодателей, вне зависимости от формы 

собственности и вида управления, чинов-

ники свою позицию изменили и говорят о 

крупных штрафах. 

Законодательно установленная 

обязанность индексации и штрафы  

Коммерческие организации обязаны 

прописать процедуру индексации в кол-

лективном договоре и издавать по этому 

поводу другие внутренние нормативные 

акты. Это является общепринятой в Рос-

сии мерой для обеспечения повышения 

уровня реального содержания заработной 

платы граждан, именно так сказано в 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8190143
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8190143
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определении КС РФ. Минтруд также 

напоминает всем руководителям, что 

нормами статьи 134 Трудового кодекса 

РФ предусмотрена индексация зарплаты 

на уровень инфляции как мера по обеспе-

чению повышения уровня реального со-

держания заработка граждан. 

Чиновники подчеркивают, что если 

работодатель эту обязанность не исполня-

ет, даже если его финансовое положение 

оставляет желать лучшего, то он нарушает 

закон и должен нести за это ответствен-

ность. При этом в ситуации с отсутствием 

индексации зарплаты Минтруд усматри-

вает сразу несколько нарушений, штрафы 

за которые предусмотрены разными ста-

тьями КоАП: 

1. Статья 5.27 КоАП РФ регулирует 

ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права. По ее нормам штраф на 

юридических лиц составляет от 30 000 до 

50 000 рублей. Неисполнение предписа-

ния ТК РФ об индексации прямо попада-

ет под эту статью. 

2. Если же работодатель предусмот-

рел индексацию в коллективном догово-

ре, но все равно ее не платит, он попадает 

под статью 5.31 КоАП РФ, которая как 

раз регулирует ответственность за нару-

шение обязательств по коллективному 

договору или соглашению. Наказанием 

может стать предупреждение или нало-

жение административного штрафа в раз-

мере от 3000 до 5000 рублей. 

3. Наконец, статья 22 ТК РФ  гаран-

тирует работникам со стороны работода-

теля выплату в полном размере причита-

ющейся им заработной платы в установ-

ленные сроки. А значит, если индексация 

не проведена, по мнению Минтруда, зар-

плата выплачена уже не в полном объеме. 

Это является самым тяжким нарушением 

из всех перечисленных. Ответственность 

за него предусмотрена ч.1 статьи 5.27 

КоАП РФ, то есть максимальный штраф 

составляет 50 000 рублей. 

Что делать работодателям? 

Раз Минфин занимает такую позицию, 

проверяющие из государственных ин-

спекций труда и других контролирующих 

структур будут уделять этому вопросу в 

2018 году повышенное внимание. Поэто-

му, пока не поздно, лучше всего выпол-

нить требования трудового законодатель-

ства и проиндексировать заработок всех 

трудоустроенных лиц на 3,7%. Именно 

столько составляет официальная инфля-

ция по итогам 3-го квартала 2017 года, на 

которую ориентировались власти при ин-

дексации выплат госслужащим. 
Юлия ДИДУХ 

Петербургский правовой портал, 12.01.2018 г. 

 

Кругозор 

82% мирового богатства владеет 1% населения Земли 

В традиционном отчете международ-

ной благотворительной организации 

Oxfam, приуроченном к открытию меж-

дународного экономического форума в 

Давосе, сказано, что состояние богатей-

ших людей планеты за год выросло и те-

перь всего 1% населения Земли владеет 

почти 82% всех богатств, сообщает DW. 

При этом с 2016-го по 2017 год число 

миллиардеров беспрецедентно выросло. 

По данным организации, новый миллиар-

дер появлялся в среднем каждые два дня. 
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Всего в мире насчитывается 2043 челове-

ка, считающихся миллиардерами.  

"Бум миллиардеров говорит не о цве-

тущей экономике, а о крахе экономиче-

ского порядка", - говорит директор Oxfam 

International Винни Бьяньима. 3,7 милли-

арда людей, составляющие наиболее бед-

ную часть мирового населения, вообще 

ничего не получили от глобальной воз-

росшей прибыли.  

Oxfam прогнозирует, что в мире будет 

расти недовольство неравенством, а это, в 

свою очередь, может привести к новым 

кардинальным политическим изменени-

ям. 

Oxfam в этой связи в очередной раз 

потребовала прекратить практику налого-

вого уклонения для концернов и самых 

богатых людей, введения более справед-

ливых доходов для мужчин и женщин, а 

также призвала заниматься инвестициями 

в образование и здоровье "для всех". 

Oxfam была основана в британском 

городе Оксфорд в 1942 году как Окс-

фордский комитет помощи голодающим 

(англ. Oxford Committee for Famine 

Relief). Выросшее из него объединение 

Oxfam International действует с 1995 года 

и официально зарегистрировано в Гааге. 

Сейчас оно включает более 20 гуманитар-

ных организаций из Великобритании, Ир-

ландии, США, Канады, Австралии, Гон-

конга, Бельгии, Нидерландов, Франции и 

других стран, работающих по всему миру. 

Целями Oxfam являются защита прав 

человека, помощь беднейшим слоям 

населения, борьба с несправедливостью, 

установление справедливых правил меж-

дународной торговли, а также ограниче-

ние и сокращение торговли оружием. 
NEWSru.com, 22.01.2018 г. 

 

РФ поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира 

по версии US News & World Report 

Первые строчки в рейтинге заняли Швейцария, Канада и Германия 

 Россия поднялась на одну позицию 

и заняла 26-е место в рейтинге лучших 

стран мира по версии журнала US News & 

World Report, который опубликован 

на сайте издания в понедельник. Страны 

оценивались по девяти критериям: разви-

тие туристической отрасли, инноваций, 

социальной сферы, культуры, темпы роста 

экономики, открытость для бизнеса, об-

щий уровень жизни населения, а также 

сила и влияние на мировой арене, истори-

ческое наследие. 

Первое место в рейтинге, в который 

попали 80 стран, занимает Швейцария. 

За ней следуют Канада, Германия 

(поднялась на одну строчку), Великобри-

тания (опустилась на одну строчку), Япо-

ния, Швеция и Австралия, которая опере-

дила США. Замыкают список Сербия (78-

е место), Ангола (79) и Алжир (80). 

В перечень также попали Латвия (59 ме-

сто), Украина (69 место), Казахстан (70 

место) и Белоруссия (72-е место). 

По критерию силы и влияния 

в мире РФ заняла второе место, уступив 

лишь США, а третье место в этой строке 

досталось КНР. 

В издании подчеркнули, что после Со-

единенных Штатов «Россия и Китай вос-

принимаются как наиболее могуществен-

ные страны и входят в четверку госу-

дарств с наиболее крупным военным 

бюджетом». При этом издание указывает, 

что в данной части рейтинга «разрыв 
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между США и Россией сужается». «Рос-

сия также является одним из крупнейших 

в мире экспортеров оружия, отставая 

только от Соединенных Штатов», — от-

мечают составители списка. 

По темпам роста ВВП Россия «с одной 

из крупнейших экономик в мире» заняла 

восьмую строчку. По этому критерию ли-

дируют Объединенные Арабские Эмира-

ты, Индия и Сингапур. По остальным 

критериям РФ не вошла в первую десятку. 

Рейтинг был составлен US News & 

World Report при сотрудничестве 

с консалтинговой компанией BAV 

Consulting и Университетом штата Пен-

сильвания. Он основывается 

на результатах социологического опроса, 

проведенного среди около 21 тыс. людей 

со всего мира, в число которых входили 

как представители бизнес-элиты, так 

и обычные граждане. 

ТАСС, 23.01.2018 г. 

 

Лодырей все больше: безработных в России не сосчитать 

Количество безработ-

ных в мире достигло 192,7 

млн человек, подсчитала 

Международная организа-

ция труда, зафиксировав 

новый антирекорд. В Рос-

сии, официальная безрабо-

тица держится у историче-

ски минимальных уровней, 

но при этом растет доля 

безработных среди моло-

дежи. Лакирует статистику 

и теневой сектор экономи-

ки, по которому данные 

расходятся. 

Международная орга-

низация труда обнародова-

ла доклад, согласно кото-

рому количество безработ-

ных в мире в прошлом году 

достигло рекордных 192,7 

млн человек. Это 5,6% тру-

доспособного населения 

планеты. По сравнению с 

2016-м количество безра-

ботных увеличилось на 2,6 

млн человек. 

В течение 2018 года 

уровень безработицы в ми-

ре, как полагают аналитики 

МОТ, снизится минималь-

но — на 0,1 п.п. А уже в 

2019 же году количество 

безработных в мире снова 

вырастет, как полагают в 

МОТ, — до 193,6 млн че-

ловек. 

Но уровень безработи-

цы среди молодежи (в воз-

расте до 25 лет) снизится. 

Сейчас он составляет 13%, 

что, по мнению экспертов, 

представляет собой «серь-

езную, глобальную про-

блему».  

Наиболее актуальна 

проблема безработицы для 

стран Северной Африки. 

Там безработными являют-

ся почти треть молодых 

людей. Причем проблему, 

по мнению аналитиков, 

усугубляет гендерное нера-

венство. 

По два доллара на члена 

семьи 

Авторы доклада ожи-

дают также увеличения 

«уязвимой» занятости, ко-

торая охватывает индиви-

дуальную трудовую дея-

тельность и ее семейные 

формы. Сейчас к этой кате-

гории относятся 1,4 млрд 

человек. В течение нынеш-

него и будущего года их 

количество может увели-

читься на 35 млн человек. 

Медленно, по мнению 

МОТ, уменьшается коли-

чество «работающих бед-

ных», прежде всего в раз-

вивающихся странах. 

В 2017 году более 300 

млн человек зарабатывали 

в день не более $1,9 в пере-

счете на каждого члена их 

семьи.  

В 2018 году их количе-

ство, по прогнозам, умень-

шится на 10 млн человек, и 

на столько же в 2019 году. 

По прогнозам МОТ, не-

смотря на продолжающееся 

численное увеличение 

«мировой рабочей силы», 

этого недостаточно для по-
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крытия быстро растущего 

числа пенсионеров.  

Средний возраст работ-

ников вырастет к 2030 году 

с нынешних 40 лет до 41 

года. Авторы доклада гово-

рят о необходимости раз-

работки государствами 

программ «пожизненного 

обучения», что позволит 

расширить возможности 

для обеспечения занятости 

людей старшего возраста и 

снизит риск бедности среди 

пожилых. 

Благотворное влияние 

российской занятости 

Россия идет своим пу-

тем. Количество безработ-

ных в России уменьшится с 

нынешних 3,9 млн человек 

до 3,8 млн в 2018 году и до 

3,6 млн — в 2019 году. 

Причем ситуация по заня-

тым в России повлияла на 

статистику всей Восточной 

Европы по этому показате-

лю. 

В ежегодном докладе 

МОТ отмечается, что в ре-

гионе Восточной Европы 

экономический рост «в 

значительной степени стал 

следствием возвращения 

экономики к росту в Рос-

сийской Федерации после 

двух лет рецессии, а также 

укрепляющегося спроса в 

странах-членах Евросою-

за». 

«Более устойчивый 

рост в Российской Федера-

ции вкупе с увеличением 

инфраструктурных инве-

стиций и укреплением 

внутреннего спроса содей-

ствовал также существен-

ному улучшению экономи-

ческой ситуации в Цен-

тральной и Западной 

Азии», — указывают экс-

перты МОТ.  

При этом подчеркива-

ется, что вследствие «су-

щественного экономиче-

ского роста в Восточной 

Европе» безработица, со-

гласно прогнозам, снизится 

в регионе с 5,5% трудоспо-

собного населения в 2017 

году до 5,3% в 2018 году. 

В Минэкономразвития 

считают, что безработица в 

России находится вблизи 

исторически минимального 

уровня. В прогнозе соци-

ально-экономического раз-

вития России на 2018—

2020 годы, говорится, что 

экономика будет расти, то-

гда как безработица — со-

кращаться. 

«Уровень безработицы 

станет постоянно снижать-

ся. Этому будут способ-

ствовать фундаментальные 

тренды. Это изменение 

структуры населения в сто-

рону уменьшения доли мо-

лодежи. У нас молодежная 

безработица самая высокая 

в структуре безработицы. 

Доля молодого поколения 

будет уменьшаться», — 

объяснил ранее глава 

Минэкономразвития Мак-

сим Орешкин. 

Он также отмечал сни-

жение структурного уровня 

безработицы в ряде регио-

нов. «Будет продолжаться 

долгосрочный тренд сни-

жения безработицы на Се-

верном Кавказе. Там безра-

ботица еще остается дву-

значной. И мы ожидаем 

снижения безработицы в 

Сибирском регионе», — 

считает министр. 

Подсчитать реальную 

безработицу в России 

сложно из-за отсутствия 

достоверных данных о ко-

личестве самозанятых. Се-

рый сектор экономики со-

ставляет в России порядка 

15-20 млн человек. При 

этом достоверно не извест-

но, что там происходит, ра-

ботают ли все эти люди? 

Если верить опросу 

ВЦИОМ, безработица в 

России вдвое превышает 

официальные данные и со-

ставляет не 5,1% (послед-

ние данные Росстата), а 

11%. 

Согласно последним 

данным Минтруда России, 

с 10 по 17 января 2018 года 

численность безработных 

граждан, зарегистрирован-

ных в органах службы за-

нятости, снизилась на 3% и 

составила 747 040 человек. 

«По оперативным данным, 
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на 1 января 2018 года уро-

вень регистрируемой без-

работицы в среднем по 

Российской Федерации со-

ставил 1 % от численности 

экономически активного 

населения (на 1 января 

2017 года – 1,2 %)», — 

привели данные в ведом-

стве. 

Годовая динамика тоже 

показывает снижение. Так, 

если на 1 января 2017 года 

речь шла о 894,6 тыс. офи-

циально зарегистрирован-

ных безработных, о чем го-

ворится в статистике 

Роструда, то на 1 января 

2018 года показатель опу-

стился до 775,6 тыс. чело-

век. Надо сказать, что ре-

кордным стал 2015 год — 

на первое число января 

2016 года численность без-

работных превысила мил-

лион. За пять лет же коли-

чество официально безра-

ботных снизилось на 

16,8%, с 931 тыс. человек 

на 1 января 2014 года. 

Директор Центра соци-

ально-политического мо-

ниторинга Института об-

щественных наук (ИОН) 

РАНХиГС Андрей Покида 

полагает, что в ближайшее 

время не стоит ждать како-

го-то резкого снижения 

численности безработных в 

России, скорее всего, пока-

затели останутся в преде-

лах сегодняшних значений. 

При этом, по его сло-

вам, нужно учитывать еще 

и скрытую безработицу. 

Дело в том, что люди, ко-

торые находятся в поисках 

работы, не стремятся по-

ставить себя на учет, в том 

числе из-за волокиты с 

процедур подачи докумен-

тов, считает эксперт. Во-

просы вызывает и пособие 

по безработице, которое не 

позволяет людям долго 

оставаться в таком состоя-

нии, — от 850 до 4900 руб-

лей. 

Рустем ФАЛЯХОВ, Евгения ПЕТРОВА 

Газета.ru, 23.01.2018 г. 

 

 

Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума в 2017 году 

Рождаемость в России в 2017 г. снизилась на 10,7% и оказалась минимальной за 

последние 10 лет, следует из данных Росстата. По данным за январь – декабрь 2017 г., 

в России в прошлом году родилось 1,69 млн человек – на 203 372 человека меньше, 

чем в 2016 г. Это минимум с 2008 г., тогда родилось 1,71 млн человек.  

Смертность в 2017 г. снизилась на 3,4% – до 1,82 млн человек с 1,88 млн человек в 

2016 г. Естественная убыль населения составила 134 456 человек в 2017 г., сообщил 

Росстат, в то время как в 2016 г. был зафиксирован прирост населения на 5343 челове-

ка.  

В прошлом году было зарегистрировано на 63 891 (6,5%) больше браков, чем го-

дом ранее – 1,05 млн. Число разводов также выросло – на 3098 (0,5%) до 611 428 рас-

торжений брака.  

Спад рождаемости коснулся всех российских регионов, но минимальным оказался 

в Чечне – в регионе родилось на три человека меньше, чем годом ранее.  
«Ведомости», 29.01.2018 г. 
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Мир стал богаче, но не равнее 

Всемирный банк оценил благосостояние наций 

С середины 90-х годов мировое благосостояние выросло на 66%, однако про-

блему глобального неравенства это не решило: разрыв между богатейшими и 

беднейшими странами достигает 5200%, говорится в докладе Всемирного банка 

(ВБ). Природные ресурсы оценены лишь в 10% общемирового богатства, две тре-

ти — человеческий капитал. Впрочем, и он распределен неравномерно. На долю 

женщин приходится только 40% — из-за более низкого уровня занятости и зар-

плат. 

С 1995-го по 2014 год совокупный 

уровень благосостояния 141 страны мира 

вырос на 66% — с $690 трлн до 

$1,143 квадрлн. Эта оценка приведена в 

докладе Всемирного банка «Изменение 

уровня благосостояния наций». В отличие 

от показателя ВВП, измеряющего лишь 

текущие доходы, уровень благосостояния 

страны позволяет оценить ее перспективы 

и устойчивость роста, считают эксперты 

банка. 

Они оценивают благосостояние на ос-

нове совокупных показателей: природные 

ресурсы (леса и полезные ископаемые), 

человеческий капитал (доходы населения 

на протяжении жизни), материальный ка-

питал (сооружения и инфраструктура) и 

чистые иностранные активы (в рыночных 

ценах 2014 года). В мировом масштабе 

70% богатства пришлись на человеческий 

капитал, около 25% — на материальный, 

10% — на природные ресурсы. По стра-

нам эти пропорции существенно варьи-

руются, в государствах со средними дохо-

дами природная составляющая может до-

стигать 25%, в бедных — 47%. В странах 

ОЭСР с высоким доходом объем природ-

ного капитала на душу населения в 2014 

году в три раза превышал показатель бед-

ных стран, хотя его доля в общей структу-

ре богатства составляла всего 3%.  

Совокупное благосостояние России в 

ВБ оценили в $188,7 тыс. на душу населе-

ния, при этом $90,8 тыс. пришлось на че-

ловеческий капитал, $48,8 тыс.— на мате-

риальный, $46,9 тыс.— на природный. 

Большая часть прироста благосостояния 

произошла за счет роста производитель-

ности труда, полагают в ВБ. 

За прошедшие 20 лет страны со сред-

ним доходом смогли сократить разрыв с 

богатыми странами. В основном за счет 

ускоренного роста в Азии, однако гло-

бальное неравенство остается проблемой, 

отмечают в ВБ. Благосостояние в странах 

ОЭСР с высоким доходом в 52 раза пре-

вышает показатель бедных государств. 

Более двух десятков стран, прежде отне-

сенных к бедным, где природные ресурсы 

составляли основную часть благосостоя-

ния, смогли подняться на среднюю сту-

пень — отчасти благодаря инвестирова-

нию природной ренты в инфраструктуру, 

образование и здоровье (Индия, Пакистан, 

Сенегал). В то же время жители ряда бед-

нейших стран, особенно в Африке южнее 

Сахары, стали еще беднее, поскольку рост 

населения обогнал увеличение инвести-

ций (Конго, Мадагаскар, Танзания). В 12 

странах выросло число людей, живущих в 

крайней бедности. Из 24 стран с низкими 

доходами, не сумевших повысить благо-

состояние за 20 лет, 13 отнесены к «уяз-

вимым» и странам, охваченным конфлик-
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тами,— причем большинство из них бога-

ты природными ресурсами, но не способ-

ны использовать ренту для повышения 

благосостояния своих граждан. 

Распределение человеческого капитала 

также неоднородно: на долю женщин 

приходится менее 40% благосостояния из-

за более низких заработков, уровня заня-

тости и количества рабочих часов. Пре-

одоление гендерного разрыва в оплате 

труда способно увеличить совокупный 

человеческий капитал на 18%, полагают 

авторы доклада. В целом размер челове-

ческого капитала на душу населения рас-

тет в странах с низкими и средними дохо-

дами, а в странах со средневысокими и 

высокими доходами его доля может па-

дать из-за старения населения и стагнации 

заработков. 

Стоимость природных ресурсов за 20 

лет удвоилась — за счет роста цен на сы-

рье и увеличения подтвержденных запа-

сов полезных ископаемых. В то же время 

из-за передачи продуктивных лесов под 

сельское хозяйство их совокупная стои-

мость сократилась на 9%. Эффективное 

использование такого капитала является 

одним из факторов роста общего благосо-

стояния, если рента инвестируется в ин-

фраструктуру и образование. Возобновля-

емые ресурсы (пашни, леса и охраняемые 

природные зоны) способны приносить по-

стоянный доход при устойчивом и рацио-

нальном использовании, отмечает ВБ,— в 

странах с низкими и средними доходами 

стоимость возобновляемых ресурсов вы-

росла более чем в два раза, практически 

не отстав от темпов роста населения. В то 

же время невозобновляемые ресурсы — 

ископаемые топливо и минералы — дают 

лишь однократный шанс на финансовое 

развитие, подчеркивают эксперты. Богат-

ство, выраженное в углеводородах, по-

следние 20 лет росло быстрее других ак-

тивов, однако теперь оказалось под угро-

зой из-за нестабильности цен, развития 

«чистых» технологий и попыток перехода 

к низкоуглеродной экономике для борьбы 

с изменением климата. Это может поме-

шать традиционному пути развития стра-

нам, богатым этими ресурсами. В то же 

время ведущие энергопроизводители 

Ближнего Востока, Бразилия, Китай, Мек-

сика и Россия лучше способны справиться 

с этими рисками благодаря наличию иных 

ресурсов, считают в ВБ. 
Надежда КРАСНУШКИНА 

«Коммерсант», 31.01.2018 г. 
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