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Профсоюзы 

Жить стало лучше? 

По данным Росстата, опубликованным 

в эти дни, в феврале 2018 года к данным 

по февралю 2017 года как реальная зар-

плата, так и реальные доходы продемон-

стрировали рост – на 109,7% и 104,4% со-

ответственно.  

Жить стало лучше? 

Комментирует заместитель руково-

дителя Департамента социально – тру-

довых отношений и социального парт-

нерства Аппарата ФНПР Елена Косаков-

ская: 

Причин роста зарплат и реальных до-

ходов несколько. Во-первых, повышение 

МРОТ с 1 января 2018 года до уровня 

85% от величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения. Во-

вторых, продолжается выполнение прези-

дентских указов 2012 года в части дости-

жения соотношений зарплат отдельных 

категорий бюджетников. В-третьих, стат-

данные говорят о росте экономики в це-

лом. Так, в феврале 2018 года к февралю 

2017 года рост ВВП составил 101,5%, ин-

декс промышленного производства 

101,5%, инвестиции в основной капитал 

104,4%. 

Между тем, по-прежнему существует 

серьезный риск снижения соотношения 

зарплат работников бюджетной сферы, 

поименованных в президентских указах 

2012 года, после 2018 года. Кроме того, в 

связи с заменой в методике расчета пока-
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зателя «средняя заработная плата» на 

«среднемесячный доход от трудовой дея-

тельности» существенно занижен целевой 

уровень вышеуказанных соотношений 

(37936 руб. против 33787 руб. за 9 меся-

цев 2017 года).  

ФНПР продолжает настаивать на воз-

врате к прежней методике расчета, но 

вместо  показателя «средняя заработная 

плата», который является показателем 

«средней температуры по больнице», 

надо говорить о зарплате «среднего чело-

века» – о медианной зарплате: это вели-

чина заработной платы, относительно ко-

торой 50% работников получают зара-

ботную плату ниже, а 50% работников – 

получают выше данной величины. Дан-

ная величина значительно ниже «средней 

по больнице». 

Также в стране сохраняется крайне 

несправедливое распределение доходов. 

У 20 процентов наиболее обеспеченного 

населения сосредоточено более 47 % всех 

денежных средств. На одном и том же 

предприятии разрыв в зарплатах между 

топ-менеджерами и работниками может 

достигать ста и более раз. При этом у 20 

процентов малообеспеченных граждан 

количество денежных средств едва пре-

вышает 5 процентов. Поэтому во многом 

рост доходов населения России – види-

мость.   

То же касается и заработной платы. 

10% работников с наибольшей зарплатой 

получает около трети всей суммы начис-

ленной заработной платы, тогда как 10% 

работников с наименьшей зарплатой по-

лучают только 2,3% от общей суммы. И 

такая тенденция сохраняется на протяже-

нии многих лет. 
 

Департамент общественных связей ФНПР 

 

Михаил Шмаков: Из-за санкций сложились хорошие условия 

для национализации предприятий 
 

Лидер ФНПР Михаил Шмаков заявил 

Федеральному агентству новостей, что 

необходимо «немедленно национализиро-

вать» предприятия, владельцы кото-

рых под предлогом санкций возьмут курс 

на сворачивание производства и сокраще-

ние работников. 

По  мнению председателя Федерации 

независимых профсоюзов России, компа-

нии, попавшие под санкции, должны пе-

реориентироваться на внутренний россий-

ский рынок. Но для начала, считает Шма-

ков, необходимо заменить «финансово-

экономический блок» правительства, так 

как сегодня нужны совершенно 

иные подходы в экономике.  

«Самый большой рынок у нас внут-

ренний, и нам надо менять внутреннюю 

экономическую политику, чтобы переори-

ентировать продукцию российских пред-

приятий на собственного потребителя», — 

подчеркнул профсоюзный лидер.  

Смена приоритетов, по его мнению, в 

частности позволит сохранить объемы 

производства на предприятиях группы 

«Русал», попавшей под санкции. 

При этом Михаил Шмаков отметил, 

что если нынешние собственники заводов 

«Русала» под предлогом санкций возьмут 

курс на сворачивание производства и со-

кращение работников, то эти предприятия 

нужно «немедленно национализировать». 

«Сейчас для национализации как раз 

сложились хорошие условия, поскольку 
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стоимость группы «Русал» существенно 

снизилась после объявленных США санк-

ций, — подчеркнул профсоюзный лидер. 

Напомним, США ввели очередные 

санкции против России 6 апреля. В список 

попали как владельцы крупных россий-

ских компаний, так и сами предприятия. В 

частности под санкции попали Олег Де-

рипаска и его фирмы En+ Group, «Базо-

вый элемент» и «Русал», а также Виктор 

Вексельберг и «Ренова». 

Федеральное агентство новостей, 23.04.2018 г. 

 

На предприятиях 

Как закрывалась сталь 

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединённой ме-

таллургической компании (ОМК) приступил к консервации мартеновского цеха. 

Это был последний крупный цех в стране. Теперь для изготовления колёс по-

движного состава производитель будет закупать заготовки – слитки.  

Последнюю плавку в 

заводской истории под но-

мером 72-17 провели в ми-

нувшую пятницу бригадир 

сталеваров Владимир Пев-

чев и его помощник Мак-

сим Скворцов.  

На завалку, как говорят 

сталевары, или загрузку, 

печи ушли положенные 4 

часа 10 минут. Сама плавка 

продолжалась 7 часов 40 

минут. За это время около 

семи раз из мартена бра-

лись и отправлялись в за-

водскую химическую лабо-

раторию пробы металла и 

шлака.  

При работе мартен гу-

дит, как развороченный 

улей, но иногда этот ров-

ный звук забивает неожи-

данный свист. «Это пода-

ётся газомазутная смесь 

для разогрева металла», – 

поясняет технолог марте-

новского цеха Эдуард Быч-

ков.  

На выходе из печи тем-

пература сплава должна 

составлять 1610–1640 гра-

дусов. Когда этот момент 

настал, 160-тонный мосто-

вой кран подал к сливному 

отверстию ковш. Пробить 

футировку (огнеупорный 

слой, закрывающий отвер-

стие печи во время плавки) 

для слива металла было до-

верено старейшему стале-

вару цеха, 37 лет отстояв-

шему у мартена «огнен-

ную» вахту, Евгению Вя-

кину. Последних двух 

ковшей стали, произведён-

ных погасшим мартеном, 

хватит для производства 

ещё 400 изделий.  

По традиции работник, 

пробивший футировку, 

должен бросить в ковши с 

последней плавкой свои 

наручные часы. Евгений 

так и сделал, часы стали 

частью сплава. После раз-

ливки сталь отправилась на 

дальнейшую обработку.  

Впрочем, без часов Ев-

гений Вякин не остался – 

на церемонии закрытия 

мартена и.о. вице-

губернатора Нижегород-

ской области Евгений 

Люлин вручил ветерану за-

вода настольные часы с 

именной гравировкой. 

Наградами ветеранам, за-

служенным работникам 

цеха завершилась церемо-

ния последней плавки.  

Работники цеха, проща-

ясь с мартеном, не проща-

ются с заводом. Не оста-

нется без работы после 

консервации цеха ни один 

рабочий. Их перевели в 

другие подразделения 

предприятия.  

ВМЗ выпускает более 

140 типов цельнокатаных 

колёс, они используются на 
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всех типах отечественных 

грузовых и пассажирских 

вагонов, в локомотивах, а 

также в электропоездах 

метрополитена. Также за-

вод единственный в стране 

производит колёса для вы-

сокоскоростных поездов. 

Мощности ВМЗ – 850 тыс. 

железнодорожных колёс в 

год, и с остановкой мартена 

они не изменились. В про-

шлом году завод выпустил 

660 тыс. колёс. Основные 

крупные заказчики желез-

нодорожных колёс ВМЗ – 

ОАО «РЖД» и Тихвинский 

вагоностроительный завод. 

За два года только для 

РЖД завод изготовит 630 

тыс. цельнокатаных колёс. 

Соответствующий договор 

на 2018–2019 годы заклю-

чили АО «Торговый дом 

РЖД» и АО «ВМЗ». Общая 

сумма сделки – около 20 

млрд руб.  

Управляющий директор 

ВМЗ Александр Барыков 

рассказывает, что задача 

закрытия мартена стояла с 

2015 года. Это связано с 

отказом предприятия от 

устаревшего производства 

и с расширением возмож-

ностей колёсного цеха. 

Мартеновская сталь непри-

годна для производства ко-

лёс для некоторых серий 

локомотивов. В ряде стран 

колёса из такой стали во-

обще не могут быть допу-

щены к испытаниям. Дело 

в том, что в мартеновской 

стали много неметалличе-

ских включений, что нега-

тивно влияет на качество 

изделий.  

Кроме того, с закрыти-

ем мартена в городе Выксе 

улучшится экологическая 

ситуация. Ведь мартенов-

ское производство вредное. 

Домна ВМЗ загружалась 

250 тоннами металла, а 

разливалось 230 тонн ста-

ли. 20 тонн уходило в бес-

полезный шлак, содержа-

щий не менее 80% угле-

кислого кальция.  

Для того чтобы остано-

вить мартен, в течение 

2015–2016 годов на заводе 

шла работа по подготовке 

перехода от использования 

в колёсопрокатном произ-

водстве собственной мар-

теновской заготовки на 

непрерывнолитую, приоб-

ретаемую на заводе 

«Уральская сталь», входя-

щем в «Металлоинвест». 

На ВМЗ установили новые 

пильные комплексы для за-

купаемых слитков на сум-

му около 2 млрд руб., были 

произведены тестовые пар-

тии колёс, проведена необ-

ходимая сертификация. В 

прошлом году ВМЗ начал 

выпускать колёса как из за-

готовок, так и из своей ста-

ли. Колёсную заготовку из 

мартеновской стали ВМЗ 

делал в сталеплавильном 

цеху методом отливки в 

слиток. Потом заготовки 

резались на части и из каж-

дой части в колёсопрокат-

ном цехе ВМЗ производи-

лось колесо.  

«Уральская сталь», в 

свою очередь, модернизи-

ровала свою сталеразли-

вочную машину непрерыв-

ного литья. Сталь разлива-

ется в слитки, потом их 

режут на части и постав-

ляют на ВМЗ. Контракт до 

2027 года на поставку заго-

товок ОМК и «Металлоин-

вест» заключили в январе 

прошлого года.  

Контракт между «Ме-

таллоинвестом» и ОМК 

предполагает, что ценооб-

разование на поставляемую 

продукцию будет зависеть 

от динамики мировых цен 

на сырьё.  

Рост цен на цельнока-

таные колёса отмечался в 

течение всего прошлого 

года, – рассказал «Гудку» 

начальник Управления ор-

ганизации закупок и реали-

зации товарно-

материальных ценностей 

АО «ПГК» Сергей Федот-

кин. – Закрытие мартена, а 

также введение антидем-

пинговых пошлин на про-

дукцию одного из конку-

рентов ВМЗ (украинской 

группы компаний «Интер-

пайп», которая изготавли-
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вает колёса. – Ред.) могут 

привести к очередному по-

вышению цен в 2018 году». 

С 6 апреля к импорту с 

Украины на основании 

принятого Евразийской 

экономической комиссией 

решения будут применять-

ся антидемпинговые по-

шлины.  

Как рассказал «Гудку» 

директор по взаимодей-

ствию с государственными 

структурами и корпоратив-

ной социальной ответ-

ственности ОМК Андрей 

Шиханович, после 2,5 года 

сохранения цен на одном 

уровне в 2017 году проис-

ходил рост спроса на колё-

са, что в сумме с увеличе-

нием затрат на производ-

ство и перевозку привело к 

повышению цен.  

Вообще же, по его сло-

вам, рынок колёс цикличен. 

С конца 2014 по конец 

2016 года из-за отсутствия 

спроса цены на эти изделия 

не поднимались, несмотря 

на подорожание сырьевых 

составляющих. По мнению 

ОМК, владельцы и опера-

торы в попытке сэкономить 

на ремонте использовали 

бывшие в употреблении 

запчасти, чем значительно 

снизили спрос на новые 

колёса. При этом произво-

дители несли издержки.  

В прошлом году цены 

росли. «По вероятному 

сценарию, рынок колёс в 

2019 году, скорее всего, 

опять войдёт в фазу сниже-

ния, длящуюся в течение 

следующих 2–3 лет», – 

считает Андрей Шихано-

вич.  
Валерий ОСИПОВ 

«Гудок», 28.03.2018 г. 

 

УГМК закроет границу 

Основной производитель медного ли-

ста - УГМК увеличила его выпуск на 40%. 

Это позволит России снизить зависимость 

от зарубежных поставщиков 

В 2017 г. Россия произвела 978 000 т 

меди. Основные производители - «Норни-

кель» и Уральская горно-

металлургическая компания (УГМК), на 

их долю приходится почти по 40%, Рус-

ская медная компания занимает 19%. 

Около 77% российской меди экспор-

тируется (основные рынки - Нидерланды, 

Греция, Китай), большая часть - это мед-

ное сырье, катоды. 

Особенность российского медного 

рынка в том, что страна экспортирует сы-

рье и закупает готовую медную продук-

цию по завышенной стоимости, объясняет 

директор группы корпоративных рейтин-

гов АКРА Максим Худалов. Так, по его 

данным, ввозная цена 1 т медных чушек 

не превышает $6500, а 1 т плоского мед-

ного проката стоит $10 000. «Торговать 

медным сырьем намного проще, чем го-

товой продукцией, так как оно поставля-

ется на биржу и не требует сертифика-

ции», - говорит он. 

В доле российского импорта медной 

продукции 44% приходится на медный 

лист, остальное - катанка, прутки и про-

волока. 

Россия потребляет 100 000- 110 000 т 

медного листа, из которых 70% - импорт-

ная продукция, в основном из Казахстана, 

Ирана, Чили. 

80% российского производства медно-

го листа приходится на УГМК, остальное 

распределено между небольшими завода-

ми («Арлан-мет», «Гриф», «Меком», 

«Свитязь», «Металл-комплект», «Элек-

мет»). 

УГМК сообщала, что Кемеровский за-

вод по обработке цветных металлов 

(КЗОЦМ, входит в состав группы) увели-
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чил за два месяца 2018 г. производство 

медного листа на 40% по сравнению с 

2017 г. Медный лист также производится 

на заводе компании в Свердловской обла-

сти. Такая тенденция наметилась еще во 

втором полугодии 2017 г. и связана с ро-

стом спроса на этот вид продукции, отме-

чает компания. Медный лист использует-

ся для производства радиаторов, бытовой 

техники, электроприборов, кровли и под-

шипников. Представитель компании не 

ответил на запрос «Ведомостей». 

По данным отчета за 2016 г., на КЗО-

ЦМе было произведено 10 000 т медного 

проката. Худалов полагает, что производ-

ство в прошлом году осталось на уровне 

2016 г. (за 2017 г. УГМК не отчиталась). 

Выходит, что за два месяца УГМК увели-

чила производство медного листа на 4000 

т, что составляет 5,7% импорта России 

(около 2,1 млрд руб.), подсчитал он. Со-

кращение доли импорта медного листа 

позволит России снизить зависимость от 

иностранных поставщиков и обеспечит 

рост налоговой базы, продолжает эксперт. 

Стоимость импорта медного проката - 35 

млрд руб., по оценке АКРА. 

Динамика российского и мирового 

рынков меди в 2018 г. будет положитель-

ной, уверены эксперты центра экономи-

ческого прогнозирования Газпромбанка. 

Основным драйвером роста производства 

станут электромобили. Ожидаемый вклад 

спроса со стороны автопроизводителей 

составит не менее 20% от общего приро-

ста потребления меди в 2017-2027 гг., 

указывают аналитики. Рынок достаточно 

сбалансирован и в этом году возможно 

повторение незначительного дефицита, 

говорит аналитик «Атона» Андрей Лоба-

зов. 

Полина ТРИФОНОВА 
«Ведомости», 30.03.2018 г. 

 

Домну стоимостью более $190 млн запустили на "Евраз 

НТМК" в Свердловской области 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, специалисты считают эту печь самой 

"чистой" в металлургии 

Доменную печь стоимостью более 

$190 млн запустили на Нижнетагильском 

металлургическом комбинате ("Евраз 

НТМК"), передает корреспондент ТАСС с 

места событий. 

"Это отличный проект, это самый 

большой проект на "Евразе" за последние 

три-четыре года. Вы сделали его по высо-

чайшим стандартам с точки зрения эф-

фективности оборудования, сроков реали-

зации и с точки зрения перспективы этой 

доменной печи. Хочу пожелать безопас-

ной эксплуатации этой доменной печи", - 

сказал президент "Евраза" Александр 

Фролов на церемонии открытия. 

По данным управляющего директора 

"Евраз НТМК" Алексея Кушнарева, новая 

печь была построена за 18 месяцев. Объем 

новой печи составит 2,2 тыс. кубических 

метров, проектная мощность - 2,5 млн 

тонн чугуна в год. Домна оборудована 

двумя литейными дворами с полностью 

закрытыми главными и транспортными 

желобами, степень очистки воздуха вы-

растет в 2,5 раза по сравнению с нынеш-

ними печами. 

"Строительство новой печи - один из 

крупнейших за последнее время инвест-

проектов, имеющих высокую социальную 

значимость, так как позволяет предприя-
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тию сохранить квалифицированных со-

трудников, а также имеет большой эколо-

гический эффект - специалисты называют 

эту домну самой "чистой" в металлургии. 

<...> Именно поэтому строительство печи, 

как вы знаете, получило статус приори-

тетного инвестпроекта Свердловской об-

ласти", - сказал губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев во время це-

ремонии запуска. 

Использование передовых техниче-

ских решений на седьмой доменной печи 

обеспечит повышение эффективности ра-

боты всего доменного передела комбината 

как в производительности, так в сокраще-

нии издержек. Инвестиции компании в 

проект строительства новой доменной пе-

чи №7 составили более $190 млн. 

Ранее ТАСС сообщал, что строитель-

ство новой доменной печи №7 даст воз-

можность сохранить объем производства 

чугуна на "Евраз НТМК" на уровне 5 млн 

тонн в год. 

О компании 

"Евраз" является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобы-

вающей компанией с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и 

Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. 

Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обес-

печивает внутренние потребности компании. 
ТАСС, 09.04.2018 г. 

 

Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях 

Акции UC Rusal Олега Дерипаски упали на 50% на 

фоне введенных США санкций, следует из данных Гон-

конгской фондовой биржи. 

Капитализация компании на Гонконгской бирже по 

состоянию на 09:20 мск составляла 35,09 млрд гонконг-

ских долларов, или $4,47 млрд. Падение стоимости ак-

ций на бирже превысило 50%. 

Это произошло после того, как Rusal предупредил о 

риске технических дефолтов из-за ограничений Мин-

фина США, хотя и заверил, что поддерживает выпол-

нение всех своих кредитных обязательств. 

Общее падение капитализации UC Rusal, исходя из 

данных биржи в Гонконге, с момента объявления новых 

ограничительных мер Вашингтона составило около $4,5 

млрд. 

UC Rusal Олега Дерипаски оказалась в числе рос-

сийских компаний, в отношении которых Минфин 

США 6 апреля объявил о введении новых санкций. 

Кроме Rusal ограничения коснутся еще двух крупных 

активов бизнесмена — «Ба-

зового элемента» и EN+ 

Group. Падение акций по-

следней на момент закрытия 

Лондонской биржи в пятни-

цу, 6 апреля, составило 

20,9%. В целом после объяв-

ления о введении ограниче-

ний в пятницу компании Де-

рипаски подешевели на $2,5 

млрд. 

Кроме того, на фоне опа-

сений, что санкции против 

Rusal нарушат поставки 

алюминия на мировой ры-

нок, цены на него на Лон-

донской бирже металлов вы-

росли на 1,6%. 

РБК, 09.04.2018 г. 

 

 



 8 

Эксперты: проблемы Дерипаски станут проблемой всей Сибири 

Закрытие заводов и сокращение социальных программ: что произойдет в "домашних" 

регионах российского олигарха 

Американские санкции уже привели к 

падению рубля и обвалу на российских 

биржах. Для Сибири и Дальнего Востока 

это еще и повод задать вопрос — а что 

меня ждет в скором будущем? Компании 

Олега Дерипаски — это рабочие места и 

зарплаты для десятков тысяч людей. 

Именно бизнес Дерипаски, как утвер-

ждают аналитики, США решили "показа-

тельно уничтожить". Разбираемся, что 

ждет предприятия региона и работающих 

на них людей, на примере Иркутской об-

ласти, "домашнего" региона Олега Дери-

паски. Область — один из ключевых ре-

гионов для компаний En+ Group Олега 

Дерипаски, включая ОК "Русал", ЕвроСи-

бЭнерго, Востсибуголь, Эн+ Логистика. 

Сокращение персонала 

Только на двух алюминиевых заводах 

"Русала" в Иркутской области работают 

около шести тысяч человек. Председатель 

комитета по собственности и экономиче-

ской политике Законодательного собра-

ния Иркутской области Ольга Носенко 

считает, что при сокращении выпуска 

продукции алюминия предприятия "не 

смогут удержать численность". "Мы это 

наблюдали на Байкальском целлюлозно-

бумажном комбинате: обрушение рынка 

беленой целлюлозы сразу сказалось на 

людях и на городе Байкальске. БЦБК то-

же ведь принадлежал Олегу Дерипаске", 

— напомнила Ольга Носенко. С 2013 года 

БЦБК закрыт, в Байкальске сохраняется 

высокая безработица. 

Носенко считает, что ситуация сложная, и 

сценарий сокращения производства 

вполне вероятен. "Конечно, можно счи-

тать просто: основные рынки алюминия у 

"Русала" — Англия, Китай, на долю США 

приходится всего 10%. Но, во-первых, 

даже эти объемы могут сказаться на чис-

ленности работников алюминиевых заво-

дов. А, во-вторых, мы не понимаем даль-

нейших действий стран-партнеров США", 

— говорит она. 

Возможно, удастся найти новые рын-

ки, рассуждает доктор экономических 

наук, завкафедрой в Иркутском госуни-

верситете Надежда Калюжнова. "Но пере-

ориентация рынков требует времени. Мо-

гут быть негативные тенденции на рынке 

труда, как и уменьшение финансирования 

социальных проектов", — говорит она. 

Падение производства 

Хуже всего, что при проблемах на од-

ном предприятии трудности начинают 

распространяться по цепочке на множе-

ство других. В случае сокращения выпус-

ка алюминия снизится потребление элек-

троэнергии, вырабатываемой АО "Иркут-

скэнерго" на Братской и Иркутской ГЭС: 

сейчас предприятия "Русала" являются 

крупнейшими потребителями дешевой 

гидроэнергии. "Как следствие, — рассуж-

дает Носенко, — изменится топливно-

энергетический баланс: электроэнергия, 

генерируемая на ГЭС, частично заменит 

более дорогую, производимую на ТЭЦ. 

Значит, снизится потребление угля, добы-

ваемого Востсибуглем". 

Впрочем, "Иркутскэнерго" ещё в кон-

це 2017 года сообщало: "В связи с 

обострением внешнеполитической ситуа-

ции компания вынуждена рассматривать 

риск применения "секторальных" (отно-
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сящихся к определенным отраслям и ком-

паниям РФ) санкций со стороны зарубеж-

ных контрагентов. В связи с тем, что доля 

зарубежных партнёров ПАО "Иркутск-

энерго" минимальна, а производство и 

сбыт сосредоточены в РФ, влияние данно-

го риска оценивается как несущественное, 

вероятность свершения — низкая". 

Остановка новых проектов 

Владелец холдинговой компании 

"Истлэнд" Сергей Ерощенко опасается за 

судьбу новых проектов: из-за того, что 

сложнее стало привлекать финансовые 

ресурсы, стройки могут остановиться. В 

Иркутской области это — проекты строи-

тельства алюминиевого завода и анодной 

фабрики в Тайшете. "Русал" — игрок та-

кого уровня, что его состояние непосред-

ственно влияет на инвестиционную при-

влекательность всей Иркутской области, 

говорит Ерощенко. 

"Доступ к кредитным ресурсам сейчас 

важен для руководства "Русала" в услови-

ях, когда акции компании серьезно просе-

ли и основные кредиторы будут требовать 

переоценки залоговых активов. В нынеш-

ней ситуации "Русалу" придется искать 

новые рынки сбыта или снижать цены на 

уже освоенных рынках", — согласен 

Александр Якубовский, председатель Ир-

кутского регионального отделения "Опо-

ры России". 

Налоги 

ОК "Русал" зарегистрирована на Вир-

гинских островах, головная компания — в 

Москве, поэтому налог на прибыль пред-

приятий, самый значительный для регио-

нального бюджета, все равно не остаётся 

в территории, говорит Калюжнова. 

По данным министерства экономического 

развития Иркутской области, доля нало-

говых отчислений компаниями Дерипаски 

в общем объёме налоговых поступлений 

консолидированного бюджета Иркутской 

области составляет всего 1,7%. Это с учё-

том данных предприятия ПАО "Мечел" 

(Коршуновский ГОК), который также от-

носится к металлургическому комплексу 

региона. 

Таким образом, для бюджета Иркут-

ской области объём налоговых поступле-

ний от алюминиевых заводов не очень 

значительный, резюмирует Калюжнова. 

Сергей Ерощенко с ней не согласен. "За-

воды являются градообразующими. Фи-

нансовое состояние такого бизнеса не 

может не отражаться на экономике регио-

на. В любом формате санкции в отноше-

нии Олега Дерипаски, а тем более его 

предприятий, актуальны для Иркутской 

области, это совершенно очевидно", — 

говорит он. 

Якубовский тоже считает, что стоит 

ожидать проседания налоговых поступле-

ний в федеральную и региональную каз-

ну. "В случае сокращения рабочих мест 

пострадают и бюджеты муниципалитетов, 

где базируются их предприятия — в 

первую очередь, городов Братск и Шеле-

хов. Под вопросом реализация инвести-

ционных программ "Русала" в регионе, в 

частности, достройка алюминиевого заво-

да в Тайшете. В непростой ситуации ока-

жутся и небольшие компании региона, за-

вязанные на заказы и подряды "Русала". 

Полагаю, им поддержка понадобится не 

меньше, чем самому холдинг", — отметил 

Якубовский. 

Надежды малого бизнеса 

Представители малого и среднего биз-

неса полагают: сейчас появляется шанс, 

что такой гигант, как "Русал", хотя бы 

немного развернется в их сторону. 
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Предприниматель Александр Деев, 

ведущий несколько инновационных про-

ектов, отмечает, что на китайской торго-

вой площадке Alibabа можно найти 72 

продукта из российского алюминия , то-

гда как общее число товаров из алюминия 

—85000. "Почему наблюдается такое сла-

бое представительство российских пред-

приятий с алюминиевой продукцией на 

мировой площадке? Вопрос из ряда рито-

рических. Политика продажи сырья на 

"Русале" для меня, как предпринимателя 

из сферы микро- и малого бизнеса, доста-

точно громоздка: тендеры, большие объ-

емы, цены выше, чем для иностранных 

переработчиков, — констатирует Деев. —

Самое время — открыться для местного 

предпринимателя, создать продуктовую 

сырьевую линейку, когда мы можем по-

купать у "Русала" напрямую от кило-

грамма и больше". 

Деев полагает, что требуются масштаб-

ные инвестиции в импортозамещение 

всей алюминиевой продукции. "При этом 

государство как раз с этой стороны бы и 

могло помогать финансово, чтобы не 

только "Русал" выстоял, а появились но-

вые перерабатывающие производствен-

ные компании", —резюмирует Александр 

Деев. 

Сокращение социальных программ 

Промышленные предприятия высту-

пают спонсорами социальных программ 

на огромных территориях. Если ситуация 

на предприятиях ухудшится, от программ 

придется отказаться. 

В 2016 году En+ Group направила в 

Иркутскую область более 300 млн. руб-

лей, сотрудничество было продолжено в 

2017 году. Средства пошли на многочис-

ленные спортивные, культурные, эколо-

гические мероприятия. В феврале РУСАЛ 

подписал соглашение с администрацией 

Братска, компания обязуется направить на 

социальные проекты 100 млн. рублей. 

Социальные программы существуют и 

для работников алюминиевых заводов —

по покупке недвижимости, оздоровлению, 

детскому отдыху, адресной материальной 

поддержке. В случае нужды предприятия 

будут урезать такие расходы. 

Хуже всего придется тем городам, где 

предприятия являются градообразующи-

ми. 

Прямая речь 

Наталья Волчкова, директор по при-

кладным исследованиям ЦЭФИР, Науч-

ный сотрудник Центрального экономико-

математического института РАН 

(ЦЭМИ). 

"Ситуация плохо отразится на реги-

оне. Даже самый прямой эффект — пре-

кращение продаж "Русала" в США — ка-

сается около 15% продаж компании. Еще 

подтянутся другие страны, для которых 

важна позиция США, это добавит в со-

кращение продаж. То есть до четверти 

сбыта под прямым негативным эффектом. 

Переориентироваться на новые рынки 

быстро не получится, и только со значи-

тельным сокращением маржи. 

Параллельно с этим финансовое по-

ложение компании уже сильно ухудши-

лось и будет продолжать ухудшаться в 

ближайшее время — акции сильно поде-

шевели, закроются кредитные линии, за-

имствовать за рубежом, в том числе для 

обслуживания долга, станет почти невоз-

можно. 

Это еще добавит в сокращение поста-

вок, а значит, пострадают сотрудники 

компании, сократятся занятость, поступ-

ление налогов в бюджеты региона и стра-

ны. В общем, картина очень пессими-



 11 

стичная" 

Сергей Васильев, предприниматель. 

"Основные производственные мощно-

сти "Русала" сосредоточены именно в Си-

бири, эти компании являются градообра-

зующими для многих регионов. И реше-

ние вопросов жизнедеятельности этих 

компаний — принципиальнейший для 

правительства. Уверен, все это понимают. 

Причем, как показывает финансовая мо-

дель "Русала", эти компании работают 

прибыльно, а значит, помогать таким 

компаниям обязательно нужно. Это глав-

ные центры роста страны. Уверен, реше-

ния будут найдены". 

Справка 

На Сибирский федеральный округ приходится 33% экспорта металла России, Ир-

кутская область находится на втором месте в СФО по экспорту металла. В общем 

объёме экспорта Иркутской области доля алюминия и изделий из него в 2017 году со-

ставила 27,8%. Алюминий из Сибири возят в Нидерланды, США, Турцию, Японию, 

Польшу, Германию, Китай. Часть этих стран не поддерживают санкции, это и есть 

резервный рынок для сбыта алюминия. Президент России после объявления санкций 

посетил Турцию, по некоторым сведениям, одной из целей визита было увеличение по-

ставок алюминия. 
Светлана БУРДИНСКАЯ, Галина ВАЛЕРЬЕВА, Александра МАРЬЯСОВА 

РБК-«Дальний Восток», 11.04.2018 г. 

ИркАЗ встанет - все встанет! Жители моногорода Шелехова о 

санкциях США против «Русала» Дерипаски 

Корреспондент «Комсомолки» узнала, какое будущее ждет один из самых крупных 

алюминиевых заводов в Иркутской области, принадлежащего корпорации "Русал". 

Введенные 6 апреля санкции США ударили по многим состоятельным россиянам. 

Но сильнее всего ограничения задели структуры миллиардера Олега Дерипаски: на 

фоне резкого снижения стоимости бумаг «Русал» и En+ Group его состояние сокра-

тилось почти на четверть или на 1,3 млрд долларов. В Иркутской области действу-

ют два завода «Русала» - в Братске и в Шелехове. Однако если в северной столице 

алюминиевый завод не единственное крупное предприятие, то в моногороде Шелехове 

завод считается градообразующим. Оттого и тревожно, что будет дальше? 

Все проекты для города пока при-

остановили 

Официально всего 22 километра раз-

деляют Иркутск и Шелехов, где распола-

гается первенец цветной металлургии Во-

сточной Сибири. А неофициально - кило-

метров 10, не больше. Иркутск и Шеле-

хов, кажется, протягивают друг другу ру-

ки разросшимися поселками, новыми 

микрорайонами. Так постепенно они идут 

к цели - агломерации. Но пока до объеди-

нения еще очень далеко. 

Шелехов остается небольшим городом 

с населением 48 тысяч человек. На въезде 

встречает памятник «Серп и молот». Не-

случайно, конечно. Шелехов родился в 

1953 году, когда комсомольцы-строители 

поставили первые шесть палаток будуще-

го гиганта промышленности, а следом - 

указатели заводов и надпись «Шелехов - 

город металлургов». Словом, обычный 

моногород, где все держится на ИркАЗе, 
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как все здесь называют Иркутский алю-

миниевый завод «Русала». Тихий, разме-

ренный, относительно чистый, с обилием 

хрущевок и другого советского наследия 

в виде характерной архитектуры. 

- Сейчас на ИркАЗе трудится более 

двух тысяч человек, - рассказывает со-

трудник администрации Шелеховского 

городского поселения Константин Орлов. 

- Если учесть еще несколько взаимосвя-

занных предприятий, то около пяти ты-

сяч. Да, это всего 15% населения. Но при 

этом завод - градообразующий. От него 

зависит все: и жизнь малого бизнеса, и 

жизнь простого населения. 

Средняя зарплата в Шелехове - 40 ты-

сяч рублей, и это чуть больше, чем в об-

ласти. За счет заводчан, конечно. У них 

средний доход составляет 53 тысячи. 

На ИркАЗе завязано в городе все. 

Маршрутки везут тысячи людей на про-

изводство, общепит кормит обедами, ма-

газины снабжают продуктами заводчан. А 

как говорят экономисты: на 10 рабочих - 

один предприниматель! Да и сам завод 

ведет политику баш на баш. Городу ис-

правно помогает, хотя, наверное, может и 

больше. Но и на этом спасибо. Все город-

ские мероприятия, праздники, спортив-

ные соревнования проходят под спонсор-

ством завода. В прошлом году на 12 млн 

«Русала» отремонтировали стадион, в 

этом году алюминиевый гигант дал еще 

27 млн на искусственное поле с совре-

менным табло. Также единственный Дво-

рец культуры - тоже на балансе завода. 

Привели бы это в порядок за счет муни-

ципалитета, бюджет которого около 170 

млн рублей в год?! 

- «Русал» постоянно ведет соцпроек-

ты, гранты, - говорит начальник отдела 

стратегического развития и привлечения 

инвестиций шелеховской администрации 

Мария Отченаш. - Вот в этом году хотели 

за счет их средств привести в порядок 

Комсомольский бульвар, высадить дере-

вья. Но теперь все проекты, вероятно, бу-

дут заморожены. Хотя о чем-то конкрет-

ном еще рано говорить. В «Русале» ре-

шают, как будут работать дальше в связи 

с санкциями. 

Кузница кадров, логистика и при-

родные ресурсы 

Едем на сам завод. Конечно, без спец-

пропуска не попадешь, но в буфет - пожа-

луйста. Милая женщина в фартуке пачка-

ми выдает сотрудникам молоко. Вредное 

производство как-никак.   

- ИрКАЗ встанет - все встанет, - гово-

рит за обеденным столом рабочий Ан-

дрей. - Санкции! Ну а что теперь делать. 

Ждем теперь, что будет. 

- Пока с заводом все более или менее 

нормально и город живет, - подхватывает 

Виталий. Он не рабочий, а так, сотрудник 

подрядной организации. - Даже с нами 

будет большая проблема из-за того, что у 

завода есть платежные обязательства, он 

их просто не выполнит перед организаци-

ями, которых только в Иркутске около 

сотни.  

А мы идем в народ. Как живется про-

стому шелеховчанину? Одни говорят, что 

так же, как и в Иркутске, другие сетуют 

на безработицу: мол, кому повезло, те на 

заводе, другие в Иркутск мотаются, на 

вахты ездят. Третьих заботят обычные 

проблемы - дороги, ЖКХ. Но почти все 

говорят об экологии. 

- Вы посмотрите, смог над городом 

висит, - негодует врач Галина Щербакова. 

- У моей родственницы две замершие бе-

ременности было, гинекологи говорят, 

что это массовое явление. А сколько лю-
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дей с больными суставами! Производство 

вредное.  

Но это лишь частное мнение, стати-

стика не подтверждает. При этом уезжать 

из города никто не собирается. Жизнь 

здесь нормальная, зарплату платят. С 

2014 года Шелехов - в списке моногоро-

дов. И у него приоритетное право в полу-

чении финансирования из федерального 

бюджета. В целом есть развитие. Ни один 

город области такой же по численности 

населения не получает столько денег, 

например, на ремонт дорог. Здесь есть 

перспективы и у бизнеса. 

- В чем специфика Шелехова? Деше-

вая электроэнергия - завод потребляет в 

час 1,5 гигаватта, и это сумасшедший 

объем, огромная промзона. ИрКАЗ - куз-

ница кадров, логистика и природные ре-

сурсы, - рассуждает молодой предприни-

матель, участник федерального  проекта 

развития моногородов Федор Саломатов. 

- Но здесь не работает 90 % населения, 

нет жесткой зависимости от завода. И это 

значит, что надо развивать и другое про-

изводство и обратить взор на внутренний 

рынок. А может, сложившаяся ситуация с 

санкциями - шанс? Шанс развивать про-

дукцию у нас? Хотя никто не хочет, что-

бы завод закрылся. Он флагман. Не город 

появился, а завод породил город. 

ЦИФРЫ 

60% - доля предприятия в объеме от-

груженных товаров собственного произ-

водства города Шелехова. 

27,8% в общем объеме экспорта Ир-

кутской области составила доля алюми-

ния и изделий из него в 2017 году. 

400 тысяч тонн алюминия в год со-

ставляет мощность завода. Основные по-

требители - авиационная, автомобильная, 

строительная, упаковочная и электротех-

ническая промышленность не только рос-

сийских, но и предприятий Европы, Азии 

и Северной Америки. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Откроется ли завод в Тайшете? 

Есть и еще один проект «Русала», о 

котором говорят уже долгие годы. Это 

предприятие по выпуску алюминия в 

Тайшете, которое, согласно заявлениям 

компании, добавит 750 тысяч тонн к об-

щему объему производственной мощно-

сти «Русала». Завод начали строить в 2007 

году, но затем работы приостановились. В 

2016-м руководство алюминиевого гиган-

та оценило инвестиции для завершения 

строительства Тайшетского алюминиево-

го завода, которое было заморожено из-за 

низких цен на металл, в размере 700 млн 

долларов. Однако теперь, с введением 

санкций, есть опасения, что многообеща-

ющий  проект заморозят на неопределен-

ное время.  

Яна ЛИСИНА 
«Комсомольская правда», 12.04.2018 г. 

 

ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга России 

Магнитогорский метал-

лургический комбинат в 

очередной раз вошел в 

первую десятку рейтинга 

экологической деятельно-

сти российских компаний 

топливно-энергетического 

и металлургического сек-

торов экономики, который 

проводится каждые полго-

да телеканалом "Живая 

планета" и Институтом со-

временных медиа 

(MOMRI). 

По итогам второй поло-

вины 2017 года ММК занял 

9 место в списке, продви-

нувшись на одну позицию 
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вверх по сравнению с 

предыдущим полугодием. 

В общей сложности в рей-

тинге представлены 33 

компании. 

Среди самых заметных 

экологических инициатив 

ПАО "ММК" авторы ис-

следования отметили стро-

ительство систем аспира-

ции литейных дворов до-

менных печей № 9 и № 10, 

а также акцию по озелене-

нию Магнитогорска "Ты-

сяча деревьев – детям". 

Инвестиции Магнито-

горского металлургическо-

го комбината в экологию в 

прошлом году превысили 4 

млрд рублей, что является 

максимальным уровнем за 

последние годы. Природо-

охранные усилия комбина-

та были отмечены в декаб-

ре дипломом Министерства 

природных ресурсов и эко-

логии России. 

Рейтинг "Живой плане-

ты" и MOMRI призван 

продемонстрировать уро-

вень значимости экологи-

ческой тематики для рос-

сийских компаний и осно-

ван на объективной индек-

сации их природоохранных 

инициатив. Магнитка, 

неизменно занимающая в 

списке лидирующие пози-

ции, успешно осуществила 

только в прошлом году бо-

лее 60 проектов в сфере 

экологии. Постоянное сни-

жение и предотвращение 

вредного воздействия на 

окружающую среду, внед-

рение наилучших доступ-

ных технологий являются 

важнейшими элементами 

стратегии ММК, обеспечи-

вающими долгосрочное и 

устойчивое развитие ком-

пании. В период до 2025 

года компания направит на 

реализацию экологической 

политики более 38 млрд 

рублей. 

Mmk.ru, 13.04.2018 г. 

 

Предприятия Металлоинвеста – лидеры охраны труда в 

регионах присутствия 

Предприятия компании Металлоин-

вест – Лебединский и Михайловский 

ГОКи, ОЭМК, Уральская Сталь – стали 

победителями и призёрами Всероссийско-

го конкурса «Успех и безопасность-2017». 

Подведение итогов конкурса состоялось в 

рамках Всероссийской Недели охраны 

труда в г. Сочи. 

Конкурс «Успех и безопасность» про-

водится в целях снижения уровня произ-

водственного травматизма и улучшения 

условий труда работников, активизации 

профилактической работы по предупре-

ждению производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в ор-

ганизациях. 

«Главная ценность компании «Метал-

лоинвест» – это жизнь и здоровье сотруд-

ников, – прокомментировал первый заме-

ститель генерального директора – дирек-

тор по производству УК Металлоинвест 

Андрей Угаров. – Поэтому на всех пред-

приятиях охране труда и промышленной 

безопасности уделяется первостепенное 

внимание. Базовая стратегическая цель 

компании остается неизменной – сниже-

ние производственного травматизма до 

нуля, а также снижение риска аварий и 

минимизация воздействия производства 

на окружающую среду». 

На всех предприятиях компании «Ме-

таллоинвест» проводятся инструктажи и 

обучение по ОТПБ и ООС, обеспечивает-

ся контроль качества спецодежды и 

средств индивидуальной защиты, регу-

лярно проводятся специальная оценка 

условий труда, предварительные и перио-

дические предсменные медосмотры. 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788
http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788
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Металлоинвест проводит системную 

модернизацию технологий и оборудова-

ния, реализует программы по охране тру-

да, а также охране окружающей среды. 

Приняты Политика в области промыш-

ленной безопасности, охране труда и эко-

логии и Кардинальные требования по 

охране труда и промышленной безопасно-

сти. Проводится широкомасштабная ин-

формационная деятельность по повыше-

нию культуры безопасного труда. 

В конце апреля на предприятиях Ме-

таллоинвеста пройдет корпоративная не-

деля охраны труда. В этом году её тема – 

«Молодость и безопасность», что соответ-

ствует теме Международного дня охраны 

труда - «Охрана труда: молодые работни-

ки особенно уязвимы». По данным Меж-

дународной организации труда, более 15% 

всей рабочей силы планеты составляют 

молодые работники. Уровень производ-

ственного травматизма в этой категории 

на 40% выше, чем среди сотрудников 

старше 25 лет. 
«Металлоснабжение и сбыт», 23.04.2018 г.    

 

 

В отрасли 

Черные металлы: рекорд погрузки за последние 10 лет 

Погрузка черных металлов в феврале 

выросла к уровню предыдущего года на 

7,1% и составила 6,0 млн т, достигнув ре-

кордного уровня за последние 10 лет для 

данного месяца. Всего с начала 2018 г. по 

железной дороге было отправлено 12,6 

млн т черных металлов, что на 10,3% вы-

ше аналогичного периода 2017 г. 

Перевозки увеличились как на внут-

ренних, так и на внешних направлениях. 

Экспорт вырос в Польшу (поставки почти 

не осуществлялись в прошлом году), Гер-

манию (в 4 раза), Мексику (+30%) и Тур-

цию (+10%). 

По оценке директора по экономике и 

члена правления ММК Андрея Еремина, 

рост спроса на российском рынке соста-

вит 3-3,5% за счет автомобилестроения и 

строительной отрасли. При этом, по дан-

ным Росстата, производство легковых ав-

томобилей в России с начала года вырос-

ло почти на 30%. 

В марте США ввели импортную 25%-

ю пошлину на продукцию из стали и 10%-

ную — на алюминий. В рейтинге потре-

бителей российских черных металлов (ко-

гда продукция доставляется в том числе 

железнодорожным транспортом) США 

занимают 5 место — объемы экспорта в 

прошлом году составили около 3 млн т. 

Однако полной потери указанных экс-

портных объемов из-за мер США может и 

не произойти. В Минпромторге заявили, 

что Россия планирует обратиться в суд 

ВТО, а дочерние компании «Северстали» 

- Severstal Export GmbH и Severstal Export 

Miami Corp. - подали иск против прави-

тельства США в Федеральный суд по во-

просам международной торговли. Кроме 

того, североамериканская дочерняя ком-

пания производителя стали NLMK USA 

воспользовалась механизмом подачи за-

явок на исключение продукции НЛМК 

(слябы) из-под действия новых пошлин. 

На втором месте по потреблению рос-

сийской металлопродукции находится 

Мексика, в отношении которой ограничи-

тельные пошлины не действуют. Возмож-

на ситуация, когда российские черные ме-

таллы будут удовлетворять внутренний 

мексиканский спрос, в то время как мек-

сиканские металлурги — направлять про-
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дукцию на экспорт в США. 

НЛМК прогнозирует увеличение по-

требления стали на российском рынке в 

2018 г. на 1,5-2% на фоне восстановления 

спроса в строительстве, машиностроении 

и автомобильной отрасли. 

В текущих условиях ожидается уме-

ренный рост перевозок черных металлов 

железнодорожным транспортом за счет 

увеличения внутреннего спроса, а также 

по мере развития экспорта, говорится в 

обзоре НПК ОВК. 
«Металлоснабжение и сбыт», 02.04.2018 г. 

 

Ржавые санкции 

О том, как введение США заградительных пошлин обернется для российских метал-

лургов ростом доходов 

В конце марта стало из-

вестно об очередном не-

дружественном шаге США. 

Но в отличие от всех 

предыдущих проблемных 

ситуаций, затрагивающих 

скорее энергетические и 

внешнеполитические ас-

пекты, в этот раз дело до-

шло до металлургии. В от-

вет на введение Дональдом 

Трампом пошлин на сталь 

и алюминий Минпромторг 

пообещал подготовить 

список мер, направлен-

ных на ограничение им-

порта американских това-

ров на территорию России. 

В принципе, намерения 

американцев понять мож-

но. За период с 2003 по 

2017 год выплавка стали в 

США сократилась на 13%, 

тогда как производство 

алюминия упало и вовсе 

вдвое. В результате в Со-

единенных Штатах в про-

шлом году было выпущено 

порядка 740 тыс. т первич-

ного и 4 млн т вторичного 

алюминия против 6 млн т 

импортного алюминия и 

его полуфабрикатов. По-

хожим образом обстоят де-

ла и со сталью: в 2017 го-

ду было выплавлено около 

82 млн т стали против 30–

35 млн т импортированной. 

При этом  создается 

впечатление, что админи-

страция США не понимает 

ситуации, сложившейся  в 

американской индустрии:  

предприятия  не смогут од-

номоментно и даже в дол-

госрочной перспективе 

полностью удовлетворить 

внутреннее потребление в 

стране. Остановленные в 

предыдущие годы мощно-

сти были либо порезаны на 

лом, либо законсервирова-

ны, и осуществить их 

быстрый рестарт — задача 

не из легких. Процесс их 

вывода на проектную за-

грузку может потребовать 

до двух лет, и даже этого 

будет недостаточно для  

закрытия всего спроса. 

Доля России во ввозе и 

стали, и алюминия в 

США незначительна. Мас-

совыми поставки из РФ в 

США можно было бы 

назвать лишь в 1990-х го-

дах, когда рухнула плано-

вая экономика, обеспечи-

вающая государственный 

заказ для отечественных 

металлургических пред-

приятий — но и тогда для 

них приоритетным рынком 

были в силу географиче-

ской близости Европа и 

страны Азии, а не США. 

Сейчас доля американского 

рынка в структуре продаж 

единственного производи-

теля первичного алюминия 

в нашей стране — «Русала» 

— оценивается всего лишь 

в 10%, и он, без всякого 

сомнения, сможет при 

необходимости переориен-

тировать поставки по иным 

направлениям. Аналогич-

ным образом обстоят дела с 

поставками у «Северстали» 

и «Евраза» — первая по-

ставляет в год до 300–340 

тыс. т проката, второй —

 400–500 тыс. т слябов (по-
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луфабрикат прокатного 

производства). 

Более того, на введении 

этих пошлин они смогут 

даже заработать. В 2000-х 

годах российские метал-

лурги стали приобретать 

предприятия в США, у ко-

го-то из них бизнес оказал-

ся успешным, в частности у 

группы НЛМК и ТМК. Из-

за снижения импорта цены 

на американском рынке 

поднимутся, что повысит 

рентабельность продаж 

российских металлургиче-

ских компаний. Таким об-

разом, пошлины фактиче-

ски уплатят местные по-

требители. 

Впрочем, несколько 

сложнее ситуация может 

сложиться  у группы 

НЛМК, отправляющей в 

США 1,5–1,6 млн т слябов, 

необходимых для ее про-

катных предприятий в 

США (NLMK Indiana и 

NLMK Pennsylvania), и уже 

попросившей отменить для 

них пошлины. Если же ее 

просьбу не удовлетворят, 

то группе НЛМК придется 

отгружать слябы в США по 

ценам, учитывающим по-

шлину, или же поискать 

местных поставщиков, что 

потребует времени. 

В целом нашим метал-

лургам не привыкать рабо-

тать в условиях жесткой 

конкуренции на глобаль-

ном рынке и массового 

установления торговых ба-

рьеров в отдельных стра-

нах. От введения пошлин 

пострадают не российские, 

а скорее китайские заводы 

— они фактически завали-

ли американский рынок 

своей дешевой продукци-

ей. Именно вследствие зна-

чительной доли китайского 

металла в структуре им-

порта в США решение До-

нальда Трампа об установ-

лении защитных пошлин 

вызвало резкую реакцию в 

Поднебесной, пообещав-

шей зеркальные меры. 

Вместе с ними придется 

худо американским потре-

бителям. А если Москва 

введет зеркальные меры —

 и их промышленникам. В 

американском экспорте в 

Россию доминируют раз-

личные виды оборудова-

ния, машин, аппаратуры и 

инструментов, пластмассы 

и химикаты, продукты рас-

тительного и животного 

происхождения, фармацев-

тическая продукция. В 

этом случае они могут по-

лучить такие же убытки, 

как и фермеры Европей-

ского союза, после того как 

он ввел санкции против 

России. 

 Промышленный аналитик Леонид ХАЗАНОВ 
«Известия», 04.04.2018 г. 

 

 

Экспорт алюминия из РФ вырос на 59,8% 

По данным таможенной статисти-

ки экспорт России в январе-феврале 2018 

года составил 65,4 млрд. долларов США и 

по сравнению с январем-февралем 2017 

года увеличился на 25,2%. На долю стран 

дальнего зарубежья приходилось 88,2%, 

на страны СНГ – 11,8%. 

В общем стоимостном объеме экспор-

та доля металлов и изделий из них в янва-

ре-феврале 2018 года составила 11,1% (в 

январе-феврале 2017 года – 9,6%). В то-

варной структуре экспорта в страны даль-

него зарубежья доля этих товаров соста-

вила 11,0% (в январе-феврале 2017 года – 

9,3%), в страны СНГ – 12,3% (11,7%).  

Стоимостный объем экспорта указан-

ных товаров возрос по сравнению с янва-

ре-февралем 2017 года на 44,9%,  а физи-

ческий – на 12,7%. Возросли физические 

объемы экспорта алюминия – на 59,8%, 

меди и медных сплавов – на 29,3%, чугуна 

– на 24,8%, ферросплавов – на 7,7%. Вме-
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сте с тем, снизились физические объемы 

экспорта проката плоского из железа и 

нелегированной стали – на 9,1%, полу-

фабрикатов из железа и нелегированной 

стали – на 3,3%. 

Импорт России в январе-феврале 2018 

года составил 33,9 млрд. долларов США и 

по сравнению с январем-февралем 2017 

года увеличился на 22,1%.  

Удельный вес металлов и изделий из 

них в товарной структуре импорта в янва-

ре-феврале 2018 года составил 7,1% (в ян-

варе-феврале 2017 года – 6,9%).  

Стоимостный объем данной товарной 

группы по сравнению с январем-февралем 

2017 года увеличился на 25,0%, а физиче-

ский – на 16,5%. Возросли физические 

объемы ввоза черных металлов и изделий 

из них на 16,3%, при этом снизились по-

ставки проката плоского из железа и неле-

гированной стали на 23,0%, труб – на 

5,3%. 
Metaltorg.ru, 11.04.2018 г. 

 

 

"Алюминиевая Ассоциация": Российская промышленность 

будет наращивать потребление алюминия 

Американские санкции провоцируют подорожание и дефицит крылатого металла в ЕС 

Потребление алюминия 

в России в последние годы 

растет быстрее остального 

мира. Согласно статистике, 

прирост отечественного 

рынка составляет ежегодно 

около 11%, что почти в два 

раза опережает темпы дру-

гих регионов. Эксперты 

считают, что масштабные 

инфраструктурные проек-

ты, импортозамещение, 

программы реновации и 

созданные новые отече-

ственные перерабатываю-

щие мощности будут спо-

собствовать росту потреб-

ления крылатого металла 

отечественной промыш-

ленностью. Это в контексте 

введенных санкций и су-

ществующего дефицита на 

мировом рынке может по-

ставить некоторые евро-

пейские экономики в невы-

годное положение, так как 

им заместить российский 

алюминий будет очень 

проблематично. 

За последние 10 лет все 

участники российского 

алюминиевого рынка инве-

стировали миллиарды руб-

лей в развитие технологий, 

мощностей и повышение 

экологических стандартов 

своей продукции. Усилия и 

производителей, и перера-

ботчиков привели к посту-

пательному замещению за-

рубежных аналогов более 

качественной российской 

продукцией, при этом воз-

можности для роста внут-

реннего потребления все 

еще широки. 

"На что мы внутри Рос-

сии ориентируемся? На ве-

дущие показатели потреб-

ления алюминия в стране 

на душу населения. На се-

годняшний день этот пока-

затель примерно в 4 раза 

меньше, чем в развитых 

европейских странах. Это 

говорит о том, что темпы 

роста переработки и по-

требления алюминия будут 

сохраняться на ближайшие 

десятилетия", - говорит Ев-

гений Рачков, директор по 

маркетингу "Татпрофа", 

одного из крупнейших 

производителей алюминие-

вого профиля в РФ. 

Эксперты отмечают, 

что в ближайшие годы в 

мировой отрасли сохранит-

ся дефицит алюминия с 

учетом роста спроса и уве-

личения потребления ме-

талла в разных отраслях, 

поэтому долю российского 

металла в мировом потреб-

лении, которая составляет 
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около 6%, мировым потре-

бителям заместить будет 

очень проблематично. Тем 

более что развитые евро-

пейские экономики ориен-

тируются в первую очередь 

на высокотехнологичные 

производства (авиапром, 

автомобили, машинострое-

ние), которые предъявляют 

самые высокие требования 

к качеству и экологическим 

стандартам алюминия, что 

не каждый производитель 

может гарантировать. 

"Качество российского 

алюминия очень высокое. 

Мы делаем очень высокие 

марки алюминия, что де-

лают немногие страны", - 

отмечает председатель со-

вета директоров Ступин-

ской металлургической 

компании Владимир Чер-

товиков. 

Это подтверждают экс-

перты Алюминиевой ассо-

циации, отмечая, что рос-

сийский рынок будет толь-

ко наращивать потребление 

российского металла в та-

ких областях, как строи-

тельство, транспорт, элек-

тротехника и машиностро-

ение. "Развитие внутренне-

го рынка и увеличение по-

требления алюминия в вы-

сокотехнологичных отрас-

лях будут способствовать 

росту конкурентоспособ-

ности отечественной про-

дукции", - добавляют в ор-

ганизации. 

По словам ее предста-

вителя, в текущей ситуации 

еще более актуальными 

становятся все проекты, 

которые реализуются на 

российском рынке. "По-

следние несколько лет 

Алюминиевая ассоциация 

занималась развитием 

внутреннего рынка, модер-

низацией нормативного ре-

гулирования, усилением 

перерабатывающих отрас-

лей промышленности. Эта 

работа уже дала результат, 

но, конечно, потенциал 

российского рынка в разы 

больше, поэтому мы про-

должим заниматься им-

портозамещением и повы-

шением технологичности 

по всем направлениям ро-

ста спроса на алюминие-

вую продукцию", - говорит 

представитель ассоциации. 

Наряду с этим введен-

ные США санкции уже 

спровоцировали рост ми-

ровых цен на алюминий, 

который составил около 

8,5%. РУСАЛ всегда был 

поставщиком для дальней-

шей переработки, поэтому 

страдают производители 

проката, экструзии и дру-

гих конечных продуктов - 

компании США. Стоит 

ожидать переориентации 

объемов некоторых стран, 

в том числе с рынка ЕС, в 

США, чтобы покрыть по-

требности американского 

рынка. 

Как результат - увели-

чится спрос на металл на 

рынке ЕС и соответственно 

вырастут цены на алюми-

ний для отраслей последу-

ющего передела. Во втор-

ник Российско-германская 

внешнеторговая палата уже 

сообщила, что "недавно 

введенные санкции США 

против России могут сто-

ить германской экономике 

миллиардов евро в бли-

жайшие годы". В Алюми-

ниевой ассоциации объяс-

няют, что "нарушения це-

почек поставок наиболее 

негативно скажутся на ев-

ропейских потребителях, 

так как квалификация но-

вого поставщика/ сплава/ 

агрегата может занять до 

года". "Европейский рынок 

не будет в состоянии опе-

ративно покрыть дефицит", 

- резюмируют в ассоциа-

ции. 

Advis.ru, 13.04.2018 г. 
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Выпуск готового проката в России вырос на 2% в первом 

квартале 2018 г. 

Российские предприятия черной металлургии по 

итогам первого квартала текущего год произвели 15,4 

млн. т готового проката, что на 2% выше аналогичных 

показателей прошлого года. По сравнению с предыду-

щим месяцем мартовские объёмы выросли на 12,5%, но 

в годовом соотношении произошло снижение на 0,3%, 

сообщает пресс-служба Федеральной служба государ-

ственной статистики (Росстат). 

Выпуск чугуна (зеркального и передельного в чуш-

ках, болванках или в прочих первичных формах) за от-

четный период составил 13 млн. т, что на 0,2% больше, 

чем в январе-марте прошлого года. В марте сокращение 

показателей составило в годовом соотношении 2,2%, но 

по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован 

рост объёмов на 11,1%. 

Трубные предприятия 

РФ изготовили в течение 

первого квартала 2018 г. 2,9 

млн. т труб, пустотелых 

профилей и стальных фи-

тингов. Рост объёмов в годо-

вом соотношении – 11,5%. 

За март показатели улучши-

лись к предыдущему месяцу 

на 8%, в годовом соотноше-

нии – на 10,4%. 
 

«Металлоснабжение и сбыт», 17.04.2018 г. 

 

«Будем искать адекватные меры» 

Глава Минпромторга Денис Мантуров — о том, каким может быть ответ на 

повышение США пошлин на алюминий 

Введение новых санкций и экономи-

ческих ограничений сегодня во многом 

определяет ситуацию на рынках и на 

международной арене. О том, что повле-

чет за собой увеличение Соединенными 

Штатами пошлин на алюминий и сталь, 

почему в нашей стране перерабатывают 

только 20% «крылатого металла», сколько 

вывозится за рубеж леса-кругляка, и о но-

вых разработках в сфере высоких техно-

логий рассказал «Известиям» министр 

промышленности и торговли России Де-

нис Мантуров.  

— Денис Валентинович, в марте 

США ввели 10-процентные пошлины 

на импорт алюминия и 25-процентную 

пошлину на импорт стали. Какими бу-

дут ответные действия с нашей сторо-

ны? 

— Добавлю, что теперь в части алю-

миния введены санкции в отношении 

компании «Русал», а значит, и практиче-

ски всей отечественной алюминиевой 

промышленности. И это по-другому 

определяет нашу позицию по ответным 

мерам. 

У нас не столь большой товарооборот 

с США, чтобы, как Китай, принимать 

молниеносные решения об ответных ме-

рах, которые интересуют в первую оче-

редь американского производителя. Объ-

ем ежегодных поставок стали —

 примерно на $2 млрд, алюминия —

 примерно на $1 млрд. Мы закупаем гото-

вую продукцию из алюминия, поэтому 

будем искать адекватные меры, которые 

затрагивают интересы американского 

производителя, но не вредят интересам 

российской индустрии и потребителя. 

Там, где мы не производим продукцию и 

зависим от Запада, точно не будем при-

нимать решений, которые могут нанести 
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урон нашему производителю или потре-

бителю. Для наших ответных мер в виде 

повышения таможенной пошлины между 

нашими странами недостато-

чен товарооборот. 

Здесь самая главная задача —

 увеличить перечень направлений, где 

алюминий использовался бы в большем 

объеме, чтобы усилить переработку внут-

ри страны.  

В России производится более 3,5 

млн т первичного алюминия, больше 80% 

экспортируется за рубеж, вместо то-

го чтобы перерабатываться  внутри стра-

ны. Американские самолеты — тоже из 

алюминия, но будет неправильно вводить 

запрет на дальнемагистральные широко-

фюзеляжные самолеты, которые мы не 

производим. Мы нарушим межотраслевой 

принцип построения отношений с пере-

возчиками. Нужно тонко подходить. 

— Почему 80% российского алюми-

ния идет на экспорт? 

— У нас были слабо развиты отрасли 

переработки. Постепенно мы расширяем 

перечень производств, например  произ-

водство дисков из алюминия или алюми-

ниево-магниевых сплавов, которые сего-

дня закупаются у наших китайских кол-

лег. Мы проводили специальное исследо-

вание их качества и, к сожалению, полу-

чили очень печальные результаты, а от 

качества зависит безопасность на дорогах. 

Введение санкций как раз может дать 

еще один толчок для переработки алюми-

ния внутри страны. 

— Как же так: 80% алюминия про-

даем, а у китайцев покупаем готовые 

изделия? 

— Мы как раз заняты созданием про-

изводств алюминиевых радиаторов, ли-

тых дисков, внедрением алюминиевых 

профилей в строительство. Ведем мас-

штабную работу с Минстроем, чтобы мо-

дернизировать стандарты производ-

ства взамен уходящих в прошлое техно-

логий и материалов. Постоянно работаем 

со всеми ведомствами над расширением 

перечня номенклатуры по отраслям при-

менения современных материалов. 

Александра КРАСНОГОРОДСКАЯ 
Подробнее: «Известия», 18.04.2018 г. 

 

Россия потребовала компенсаций в торговой войне с США 

Россия обратилась во Всемирную тор-

говую организацию (ВТО) с требованием 

к США о компенсации за пошлины на 

сталь и алюминий. Об этом сообщает 

Reuters со ссылкой на документы ВТО. 

С таким же запросом в ВТО обрати-

лись Индия, Китай и Евросоюз. Как отме-

чает Reuters, Вашингтон согласился вести 

переговоры с Китаем и заметил, что от-

крыт для дискуссии с Индией и ЕС. 

При этом Брюссель, по данным The 

Wall Street Journal, готов предложить 

США торговое соглашение, которое сни-

зит тарифы на ввоз в Европу американ-

ских автомобилей и оборудование. Взамен 

Евросоюз требует, чтобы страны блока не 

попали под действие новых американских 

пошлин. 

Вашингтон с 23 марта установил по-

вышенные тарифы на ввоз металлов для 

всех стран, кроме Бразилии, Канады, 

Мексики, Южной Кореи, Австралии и 

государств ЕС, для которых пошлины 

начнут действовать 1 мая. В США объяс-

нили эти меры интересами национальной 

безопасности. 

https://lenta.ru/tags/vto
https://lenta.ru/tags/vto
http://www.reuters.com/
https://lenta.ru/tags/es
https://lenta.ru/tags/reuters
https://lenta.ru/news/2018/04/19/china_eu_us/
https://lenta.ru/news/2018/03/23/us_custom/
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В российском Минпромторге в марте 

предупредили о подготовке обращения в 

ВТО, назвав прецедентом решение США. 

«Впервые страна-член ВТО вводит такие 

пошлины без предварительного расследо-

вания, только в интересах национальной 

безопасности», — говорил замминистра 

Виктор Евтухов. 
Lenta.ru, 19.04.2018 г. 

 

О позиции США по пошлинам на сталь для России 

США не  видят оснований 

для консультаций с  Россией в  рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО) 

по пошлинам на сталь и алюминий, по-

скольку не считают их защитными мера-

ми, сообщил РИА Новости, источник, 

близкий к переговорам. 

США, обосновав соображениями 

национальной безопасности, в  марте вве-

ли ввозные пошлины на поставку стали в 

 размере 25% и алюминия — 10%, в том 

числе из России, которые могут действо-

вать в  течение длительного времени. При 

этом для Аргентины, Австралии, Брази-

лии, Канады, Мексики, Южной Кореи 

и стран Евросоюза Белый дом приостано-

вил действие сборов до  1 мая. 

Россия 19 апреля запросила через ВТО 

консультации с США по вопросу их но-

вых пошлин на импорт стали и алюминия. 

МЭР РФ тогда заявил, что Россия расце-

нивает введенные США пошлины на 

 сталь и алюминий как  специальные за-

щитные меры, на которые "пострадавшая" 

сторона может ответить встречными 

ограничениями, если по результатам за-

прошенных консультаций ситуация 

не будет разрешена. 

"США проинформировали Россию, 

что запрошенные консультации 

в привязке к  соглашению о  гарантиях 

(Safeguards Agreement) не  имеют 

под собой основания, поскольку введен-

ные пошлины не  являются защитными 

мерами", — рассказал источник. 

"Тем не менее, США отметили готов-

ность обсуждать этот вопрос, при  усло-

вии, что разговор не будет вестись 

в привязке к этому соглашению и  клас-

сифицировать пошлины как  защитные 

меры", — добавил он. 

РИА Новости, 24.04.2018 г. 

 

 

Социально-экономическое положение в стране 

Металл не гнется 

Санкции США подняли цены на экспорт РФ 

В условиях новых санкций США 

финансовые ресурсы для российских 

компаний подорожают еще больше, 

считают эксперты, опрошенные "РГ". 

Но они не склонны к пессимизму. Тот 

же мировой рынок алюминия, прогно-

зируют специалисты, после неизбеж-

ной лихорадки должен быстро вер-

нуться в норму.  

В понедельник вице-премьер Арка-

дий Дворкович заявил, что правительство 

окажет поддержку российским компани-

ям, попавшим в санкционный список 

США. "Мы к нашим ведущим компаниям 

относимся очень внимательно. Это мно-

готысячные коллективы. И при ухудше-

нии их положения, конечно, будем под-

держивать", - сказал Дворкович. 

https://lenta.ru/tags/minpromtorg
https://lenta.ru/news/2018/03/23/russia_usa/
https://lenta.ru/tags/evtuhov-viktor
https://rg.ru/2018/04/09/dvorkovich-kabmin-okazhet-podderzhku-kompaniiam-popavshim-pod-sankcii.html
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На введение санкций рынок отреа-

гировал еще 6 апреля. На Лондонской 

бирже цветных металлов, являющейся 

крупнейшей площадкой в этом сегменте, 

пятничные торги завершились повыше-

нием стоимости алюминия в пределах 

двух процентов. Трейдеров испугал воз-

можный дефицит металла: в санкцион-

ном списке оказалась компания "Русал". 

На мировой рынок она поставляет около 

6 процентов алюминия и глинозема - сы-

рья для получения металла. 

Компании США должны будут в 

ближайшее время завершить все кон-

тракты с российским поставщиком. На 

этом фоне в понедельник также появи-

лись сообщения, что производитель 

алюминия заявил о вероятности техниче-

ского дефолта по некоторым обязатель-

ствам, то есть невозможности их свое-

временного обслуживания. В компании 

"Русал" на запрос "РГ" в момент подпи-

сания номера еще не ответили. 

Эксперты же назвали сообщение о 

дефолте тактическим предупреждением. 

"Это временное положение, которое в 

ближайшем периоде должно быть ис-

правлено собственниками", - указал про-

фессор Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова Сергей 

Орлов. 

Тем не менее на этой новости сто-

имость акций производителя алюминия 

на Гонконгской бирже снижалась более 

чем на 40 процентов. На Московской 

бирже максимальное падение достигало 

47 процентов. Досталось и другим рос-

сийским компаниям. Но в целом ситуа-

ция не выглядит такой уж мрачной, от-

мечают эксперты. 

Поддержку российским компаниям 

окажет и мировой рынок. Всплеск цен на 

алюминий мог быть даже выгодным рос-

сийскому поставщику. Правда, дальней-

шего роста стоимости металла, скорее 

всего, не будет. "Одного введения санк-

ций достаточно, чтобы толкнуть цены 

вверх, но недостаточно, чтобы удержать 

их на этом уровне", - пояснил завкафед-

рой фондовых рынков и финансового 

инжиниринга РАНХиГС Константин Ко-

рищенко. Зато сыграет роль другой пози-

тивный фактор. 

Спрос на алюминий будет только 

расти: Европа преодолевает кризисный 

спад, и в Китае продолжается рост 

Европа преодолевает кризисный 

спад, в Китае также продолжается рост, 

да и Россия сдвинулась с кризисной точ-

ки, указывает главный экономист Инсти-

тута фондового рынка и управления Ми-

хаил Беляев. Значит, на алюминий будет 

спрос. Он потребляется не только в авиа-

ции, но и практически во всех отраслях 

экономики - от пищевой промышленно-

сти (упаковка, тара) до строительства 

(кабели). "Несмотря на тревожные заяв-

ления, есть большое количество рынков, 

куда Россия может продавать свой ме-

талл. Придется думать про конкуренцию, 

но катастрофы никакой нет", - говорит 

эксперт. 

У других компаний, которые за-

тронули санкции, также есть возможно-

сти маневра. Помимо "Русала" в списке 

оказались, например, Группа компаний 

"Ренова", "Рособоронэкспорт". Для рос-

сийской экономики это не очень хорошо. 

Шаги США подтверждают анонсирован-

ные давно планы по отключению россий-

ского бизнеса от мировой финансовой 

системы, говорит Константин Корищен-

ко. Прежде всего вырастет стоимость 

финансовых ресурсов, а значит, повысят-
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ся издержки компаний, поясняет он. 

Но объявленные очередные санк-

ции были ожидаемы. Для тех компаний, 

где участником или собственником явля-

ется государство, уже предприняты пре-

дупредительные меры, полагает Сергей 

Орлов. Для "Рособоронэкспорта" в силу 

специфики контрактов в ближайшей пер-

спективе ничего не грозит, отмечает он. 

Сложнее могут быть позиции част-

ных компаний. Но никто не мешает им 

поменять логистику своих поставок, счи-

тают эксперты. Особое значение при 

этом будет иметь позиция правительств – 

стран-партнеров России. 

Евгений ГАЙВА 
«Российская газета», 09.04.2018 г. 

 

Доходы ушли в минус 

Есть ли основания для роста? 

9 апреля в медиацентре "Российской газеты" 

состоялась тринадцатая экспертная сессия Коор-

динационного клуба Вольного экономического об-

щества России, посвященная реальным доходам 

населения, которые уже четыре года подряд про-

должают падать. За 2017 год снижение составило 

1,7%, и в ближайшее время оснований для роста 

нет. 

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, 

озвучил действующий прогноз Министерства эконо-

мического развития: "Рост реальных доходов населе-

ния начнется за пределами 2020-го года". 

"Начнется он только тогда, когда более эффектив-

но заработает российская экономика", - выразил об-

щую точку зрения Михаил Шмаков, член Президиума 

ВЭО России, председатель Федерации независимых 

профсоюзов России. 

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов, пре-

зидент Вольного экономического общества России, 

предложил "разогнать" рос-

сийскую экономику, "запу-

стив" в нее деньги из ре-

зервного фонда. "Когда ве-

лосипед едет медленно, он 

то вправо заваливается, то 

влево, поэтому нужно то 

слева, то справа ногу под-

ставлять, - сравнил эконо-

мику с велосипедом Сергей 

Бодрунов. 

- Подставленные ноги в 

этом сравнении - это резер-

вы. Лучше бы поставить но-

ги на педали и крутить их, 

чтобы предать скорость 

нашему велосипеду - напра-

вить эти деньги на эконо-

мический рост". 
Ольга ПРОКОФЬЕВА 

«Российская газета», 09.04.2018 г. 

 

Холода подогрели промышленную статистику 

Но не смогли удержать обработку от падения 

В первом квартале 2018-го годовые темпы роста промпроизводства в РФ со-

ставили 1,9%, сообщил Росстат. Позитивную динамику выпуска к концу кварта-

ла обеспечили энергетические отрасли и добыча — исключительно благодаря ре-

кордно низким температурам. Обработка в марте при этом из-за холодов и мень-

шего количества рабочих дней сжалась. Фундаментальные факторы роста в про-
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мышленности по-прежнему отсутствуют. Это фактически признают в Минэко-

номики: на 2018 год прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%. 

Согласно опубликованной статистике 

Росстата, промышленность в первом 

квартале выросла на 1,9% с устойчивым 

замедлением до 1% в марте с 2,9% в янва-

ре 2018 года в годовом выражении. Рост 

выпуска в марте обеспечен высокими 

темпами прироста в добыче угля, нефти и 

газа, а также обеспечением электроэнер-

гией, газом и паром. «Низкие температу-

ры в России и Европе в конце февраля и 

марте оказывали поддержку добывающим 

отраслям и электроэнергетике»,— отме-

чается в опубликованной «Картине эко-

номике» Минэкономики. По оценкам 

ЦМАКПа, из-за холодов потребность в 

отоплении в марте превысила средние 

многолетние значения почти на треть (см. 

график). 

Выпуск в обработке сократился на 

0,2%. Причина — те же холода и снег, 

оказавшие негативное влияние на строи-

тельство и перевозку грузов, а также ка-

лендарный эффект: в марте 2018 года бы-

ло на два дня рабочих меньше, чем в год 

назад. Между тем с исключением сезон-

ного и календарного факторов, по оценке 

Росстата, промышленность в марте вы-

росла на 0,3% после снижения на 1,3% в 

феврале и роста на 2,4% в январе. В це-

лом за квартал с учетом сезонности дан-

ные Росстата свидетельствуют о росте 

выпуска на 0,5% после спада на 0,3% за 

четвертый квартал и на 0,4% за третий 

квартал 2017 года. Соответствующая 

оценка ЦМАКПа равняется 0,6%, но если 

из нее вычесть воздействие конъюнктур-

ного всплеска, вызванного низкой темпе-

ратурой,— то 0,4%. «Факторы роста про-

мышленности — конъюнктурные»,— 

признает Владимир Сальников из 

ЦМАКПа. 

По данным опроса обрабатывающих 

компаний, проводимого ИЭП им. Егора 

Гайдара, основная причина спада выпуска 

— снижение спроса. «В условиях ухуд-

шения фактической динамики спроса и 

невысокого оптимизма его прогнозов 

промышленность избавилась от излишков 

запасов готовой продукции. При этом 

предприятия увеличили темп роста цен, 

нанимают работников и планируют по-

вышать им зарплату. Однако инвестици-

онные планы промышленности перестали 

набирать оптимизм»,— констатировал ав-

тор исследования Сергей Цухло. На за-

медление в промышленности указывает и 

Минэкономики: «Медианный темп роста, 

позволяющий очистить динамику показа-

теля от "локальных" факторов, снизился 

до 0,2% год к году в феврале после 2% 

год к году в январе и около 1% год к году 

в четвертом квартале 2017 года, что дает 

тревожный сигнал о дальнейшей динами-

ке обрабатывающей промышленности». 

Как оказалось, в ведомстве Максима 

Орешкина, больше не видят в промыш-

ленности один из основных факторов 

поддержки роста экономики в 2018 году. 

«Интерфакс» со ссылкой на источник 

в финансово-экономическом блоке прави-

тельства опубликовал основные измене-

ния в базовом макроэкономическом про-

гнозе правительства. Согласно им, темпы 

роста промпроизводства в 2018 году сни-

жены до 1,7% с 2,5% из прогноза от сен-

тября 2017 года. При этом в новый про-

гноз заложена цена нефти $61,4 за бар-

рель против $43,8 за баррель в предыду-

щем прогнозе. Такое изменение парамет-

ров прогноза позволило ведомству сохра-

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/71.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/71.htm
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нить ожидавшиеся ранее темпы роста 

ВВП на уровне 2,1%, которые теперь бу-

дут обеспечены в первую очередь ростом 

доходов и потребления граждан (прогноз 

роста инвестиций повышен на 0,1 про-

центного пункта — до 4,8%). Вероятно, 

происшедшая девальвация рубля позво-

лила Минэкономики полагать, что домо-

хозяйства переориентируются на внут-

реннее потребление: в министерстве со-

глашаются, что отсутствие роста розницы 

на фоне роста зарплат в январе—феврале 

объясняется, главным образом, увеличе-

нием интернет-торговли, ориентирован-

ной на импорт. 

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 17.04.2018 г. 

 

Россиянам пообещали резкий рост зарплат 

Зарплаты бюджетников за 2018 год 

вырастут в среднем на четверть, превысив 

прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об 

этом сообщается в обзоре Центробанка «О 

чем говорят тренды». 

Рост доходов обусловлен повышением 

минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) до прожиточного минимума и 

выполнением майских указов президента, 

говорится в документе. Эксперты ЦБ под-

считали, что с 1 мая минимальную зар-

плату поднимут до 11 тысяч рублей, в ре-

зультате чего оплата труда вырастет на 

1,5-2,9 процентного пункта. 

При этом зарплатный рост прогнози-

руется не только в бюджетном секторе. 

Коммерческие организации увеличивают 

вознаграждение сотрудникам в связи с 

дефицитом кадров и ужесточением кон-

куренции за квалифицированных работ-

ников в отдельных отраслях, отмечается в 

докладе. 

Согласно статистике ЦБ, больше всего 

оплата труда растет в нефтеперерабаты-

вающей отрасли, в сферах химического 

производства и полиграфической дея-

тельности, а также в отрасли производства 

автотранспортных средств. 

В марте 2018 года президент России 

Владимир Путин подписал закон о повы-

шении МРОТ до прожиточного минимума 

с 1 мая. Тогда же премьер-министр Дмит-

рий Медведев поручил повысить заработ-

ные платы работников бюджетной сферы 

за счет правительственного резервного 

фонда. На эти цели из него будет выделе-

но 20 миллиардов рублей. 

По действующим нормам показатель 

находится на уровне 85 процентов от ве-

личины прожиточного минимума, что со-

ответствует 9,5 тысячи рублей в месяц. С 

1 мая МРОТ составит 11 тысяч рублей. По 

подсчетам Минтруда, для повышения ми-

нимальной зарплаты потребуется около 40 

миллиардов рублей. 

Lenta.ru, 23.04.2018 г. 

 

Минфин: Без низкой инфляции не будет пенсионных 

накоплений 

Минфин связывает устойчивость пенсионных накоплений россиян с долго-

срочной низкой инфляцией в России. Об этом заявил во вторник на конферен-

ции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2018" заместитель министра фи-

нансов Алексей Моисеев. 

https://www.kommersant.ru/theme/3013
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/5913/bulletin_18-03.pdf
https://lenta.ru/tags/tsentralnyy-bank-rossii
https://lenta.ru/tags/putin-vladimir
https://lenta.ru/news/2018/03/07/mrot_may/
https://lenta.ru/tags/medvedev-dmitriy
https://lenta.ru/tags/medvedev-dmitriy
https://lenta.ru/news/2018/03/20/budget/
https://lenta.ru/tags/mintrud
https://lenta.ru/news/2018/01/25/mrot/
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"Мне кажется, чего у нас не было, так 

это устойчивого периода низкой инфля-

ции. Не будет низкой инфляции, не бу-

дет никаких пенсионных накоплений. У 

нас она один год низкая, я надеюсь, низ-

кой будет, будут и накопления", - сооб-

щил Моисеев (цитата по РИА Новости). 

Глава Банка России Эльвира Набиул-

лина также заявила, что в обществе и 

правительстве до сих пор не было кон-

сенсуса по необходимости накопитель-

ного элемента пенсионной системы. По 

ее словам, в ЦБ считают, что накопи-

тельный элемент нужен для обеспечения 

достойной пенсии для пенсионеров в те-

кущих демографических условиях. 

В России с 2014 года заморожена 

накопительная часть пенсии, на данный 

момент заморозка продлена до 2020 го-

да. Сейчас власти обсуждают концепцию 

индивидуального пенсионного капитала 

(ИПК), который, предположительно, 

может заработать с 2019 года. ИПК 

предполагает самостоятельное внесение 

россиянами 6 процентов своей зарплаты 

в накопительную часть пенсии, замороз-

ка на них не распространяется. В конце 

марта министр финансов Антон Силуа-

нов заявлял, что за счет ИПК размер 

пенсии может быть увеличен на 10-20 

процентных пунктов от зарплаты, а до-

полнительный инвестиционный ресурс в 

экономике пополнится на полтора про-

цента ВВП. 

По итогам 2017 года инфляция в Рос-

сии составила 2,5 процента, что стало 

минимумом за всю постсоветскую исто-

рию. В 2016 году инфляция составляла 

5,4 процента, в 2015 году - 12,9 процен-

та. Цель Банка России по инфляции на 

ближайшие несколько лет - удерживать 

ее вблизи четырех процентов. 

«Российская газета», 24.04.2018 г. 

 

За рубежом 
 

Стальное лидерство: Индия опередила Японию и стала вторым 

по величине производителем в мире 

Ежемесячная статисти-

ка производства необрабо-

танной стали, опублико-

ванная Всемирной ассоци-

ацией производителей ста-

ли (Worldsteel), говорит о 

том, что в феврале 2018 го-

да Индия заняла место 

Японии в качестве второй 

по величине в мире страны 

по производству стали. 

Рост регионального произ-

водства составил 4,3 про-

цента по сравнению с 

предыдущим годом, пре-

высив глобальный темп ро-

ста в 3,5 процента. 

В феврале объем произ-

водства сырой стали в 

Азии составил 90,475 мил-

лиона тонн, что значитель-

но выше (на 4,3 процента) в 

сравнении с тем же меся-

цем прошлого года, когда 

региональное производство 

стали составило 86,736 

миллиона тонн. Вьетнам 

сообщил о самом высоком 

скачке в производстве в те-

чение месяца. Объем про-

изводства в стране вырос в 

феврале на 8,6 процента - с 

759 000 тонн в феврале 

2017 года до 825 000 тонн в 

феврале этого года. Кроме 

того, Китай произвел на 5,9 

процента больше стали в 

сравнении с предыдущим 

годом: объем производства 

в стране составил 64,930 

миллиона тонн, что состав-

ляет около 72 процента от 

общерегионального объема 

производства. 

Индийское производ-
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ство выросло на 3,4 про-

цента - с 8,155 до 8,434 

миллиона тонн. Страна 

стала вторым по величине 

производителем стали в 

мире после Китая, оттеснив 

Японию на третье место. 

Японское производство со-

ставило 8,296 млн. тонн, 

незначительно (на 0,5 про-

цента) снизившись по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Производство Таиланда не-

значительно (около 1,5 

процента) увеличилось - с 

370 000 тонн в феврале 

2017 года до 375 000 тонн в 

феврале этого года. 

Наряду с Японией, не-

сколько других стран реги-

она, включая Южную Ко-

рею, Пакистан и Тайвань, 

сообщили о сокращении 

объема производства в те-

чение месяца. Производ-

ство в Пакистане сократи-

лось на 4,4 процента и со-

ставило 390 тыс. тонн. 

Тайвань произвел 1,810 

млн. тонн, что на 2,0 про-

цента ниже, чем в преды-

дущем году, а в Южной 

Корее наблюдалось сниже-

ние на 2,1 процента: в фев-

рале 2018 года объем про-

изводства составил 5,415 

миллиона тонн против 

5,529 миллиона тонн фев-

раля прошлого года. 

Мировой объем произ-

водства стали в феврале 

увеличился на 3,5 процента 

- до 131,791 миллиона 

тонн, при этом доля азиат-

ского региона в общемиро-

вом объеме составила по-

чти 69 процентов. 

Steelland.ru, 29.03.2018 г. 

 

Китай вводит ответные пошлины на американские товары 

Правительство Китая объявило о вве-

дении пошлин в размере 15-25% на 128 

категорий американских товаров в ответ 

на установление в США тарифов на 

стальную и алюминиевую продукцию.  

В «черный список» были включены, в 

частности, орехи и фрукты, вино, свини-

на, а также алюминиевый лом и сварные и 

бесшовные трубы из углеродистой и не-

ржавеющей стали различного назначения. 

По данным китайской стороны, объем по-

ставок данной продукции в Китай состав-

ляет порядка $3 млрд в год, что примерно 

соответствует китайскому экспорту стали 

и алюминия в США. 

Как заявило китайское Министерство 

торговли, КНР приостанавливает дей-

ствие своих обязательств перед ВТО о 

снижении тарифов на ряд американских 

товаров, поскольку США, введя пошлины 

на сталь и алюминий, нарушили правила 

международной торговли. 

В мае текущего года США, как ранее 

заявил президент Дональд Трамп, могут 

установить тарифы на широкий перечень 

китайских товаров, объем поставок, кото-

рых в США достиг в прошлом году около 

$60 млрд, якобы за нарушение китайцами 

прав интеллектуальной собственности 

американских компаний. Очевидно, эти 

действия также не останутся без ответа, 

что, по мнению ряда экспертов, повышает 

риски глобальной торговой войны, кото-

рая окажет негативное воздействие на 

всю мировую экономику. 

«Металлоснабжение и сбыт», 02.04.2018 г. 
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Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC 

Rusal 

Лондонская биржа металлов с 17 ап-

реля приостановит торги алюминием, 

произведенным попавшей под санкции 

США компанией Rusal. Бирже нужно 

время, чтобы выработать подход к даль-

нейшему взаимодействию с ней 

6 апреля второй в мире производитель 

алюминия UC Rusal Олега Дерипаски был 

включен в санкционный список США 

SDN, означающий полную изоляцию от 

финансовой системы США. В понедель-

ник акции компании обрушились более 

чем на 50% в Гонконге, утянув за собой 

вниз весь российский фондовый рынок. 

UC Rusal предупредила инвесторов о воз-

можных технических дефолтах, а трейде-

ров попросила «немедленно приостано-

вить платежи» по расчетам за алюминий. 

Торги алюминием под всеми брендами 

UC Rusal будут остановлены на LME 

вплоть до специального уведомления. 

Бирже нужно время, чтобы выработать 

подход к дальнейшему взаимодействию с 

компанией, попавшей под санкции, гово-

рится в сообщении. LME отмечает, что 

участники рынка, заключившие сделки с 

алюминием под брендом UC Rusal до 6 

апреля, в целом не подпадают под санк-

ционные риски. Участники рынка, заклю-

чившие сделки в период с 6 по 16 апреля, 

находятся в зоне риска. А с 17 апреля от 

владельца металла под брендом UC Rusal 

биржа будет требовать письменные дока-

зательства, что это не нарушает санкции, 

следует из сообщения регулятора. 

По оценке директора группы корпора-

тивных рейтингов АКРА Максима Худа-

лова, UC Rusal продавала через LME око-

ло 10–20% произведенного алюминия (в 

2017 году компания произвела 3,7 млн т). 

Компания, по его словам, в такой ситуа-

ции начнет больше работать с трейдера-

ми, в том числе с китайскими. 

Президент США Дональд Трамп под-

писал закон о новых санкциях против 

России в августе 2017 года. У российских 

компаний было более полугода на подго-

товку к санкциям, но эксперты, опрошен-

ные РБК, сходятся во мнении, что попа-

дание в список SDN двух публичных 

международных компаний, UC Rusal и 

En+, — случай беспрецедентный. 

Цены на алюминий на LME отреаги-

ровали на новость ростом на 4%, на конец 

торгов во вторник металл торговался на 

уровне выше $2132 за т, он начал доро-

жать с момента объявления о санкциях 

против UC Rusal. В пятницу контракты на 

алюминий подорожали на 1,6%, в поне-

дельник — более чем на 2%. 
РБК, 10.04.2018 г. 

 

Ударом по «Русалу» США пытаются поднять собственную 

алюминиевую отрасль 

Казначейство США на 

прошлой неделе сделало 

свой выбор: под очередные 

санкции попали 7 бизнес-

менов и 17 чиновников. 

Однако в этом списке есть 

человек, на котором амери-

канские власти решили со-

средоточить особое внима-

ние. Речь идет об Олеге 

Дерипаске — мажоритар-

ном акционере крупнейшей 

алюминиевой компании за 

пределами Китая. Из 12 

компаний, включенных в 

последний санкционный 

список, 8 имеют непосред-

ственное отношение к нему 

https://lenta.ru/tags/kaznacheystvo-ssha
https://lenta.ru/tags/deripaska-oleg
https://lenta.ru/tags/deripaska-oleg
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— от торгующейся на Лон-

донской бирже энергетиче-

ской En+ до автопроизво-

дителя ГАЗ и совхоза «Аг-

рохолдинг Кубань». Но се-

годня все внимание миро-

вой общественности при-

ковано именно к «Русалу», 

на чью долю приходится 

6 процентов мирового про-

изводства алюминия. 

Цель — алюминий 

Невозможно не задать-

ся вопросом, почему имен-

но Дерипаска столь ярко 

выделяется в санкционном 

списке американского каз-

начейства? Обычно эта 

«привилегия» распростра-

няется разве что на мекси-

канских наркобаронов. На 

этот вопрос уже начали от-

вечать эксперты разного 

уровня. 

Так, например, министр 

финансов РФ Антон Силу-

анов в эфире телеканала 

«Россия 1» прямо сказал, 

что санкции США, которые 

были введены в отношении 

«Русала», преследовали ис-

ключительно протекцио-

нистские цели. «Санкции в 

отношении "Русала", кото-

рые имеют примерно 15 

процентов мирового рынка 

алюминия, связаны исклю-

чительно с протекционист-

скими действиями США», 

— сказал глава российско-

го Минфина. По его мне-

нию, американские компа-

нии значительно выиграли 

от этих мер. «Акции "Руса-

ла" упали, акции американ-

ских компаний выросли. 

Выросла и цена на алюми-

ний. Примерно на 20 про-

центов она подросла», — 

пояснил глава Минфина. 

Он также обратил вни-

мание на то, что в резуль-

тате введения санкций по-

страдали не только россий-

ская компания, но и импор-

теры алюминия, в частно-

сти страны Западной Евро-

пы. «Тут двойной удар 

был: по российскому про-

изводителю алюминия, по 

европейским компаниям, 

которые в результате полу-

чили более высокие цены 

на сырье, и более благо-

приятная ситуация для 

американских алюминие-

вых компаний», — заклю-

чил Силуанов. 

Как ни странно, анало-

гичное мнение звучит и в 

англоязычной прессе. 

Например, 13 апреля 

агентство Reuters опубли-

ковало колонку за автор-

ством журналиста Энди 

Хоума, в которой он пи-

шет, что президент США 

Дональд Трамп в свое вре-

мя сравнил импорт стали и 

алюминия с «нападением» 

на Америку, после чего 8 

марта подписал указ о вве-

дении импортных тарифов. 

Тогда вся американская та-

рифная риторика была 

направлена на поставки 

алюминия из Китая в 

США. Любопытно, что 

Россия в этом контексте 

практически не упомина-

лась, хотя являлась вторым 

крупнейшим поставщиком 

алюминия в США уже на 

протяжении нескольких 

лет. Трампу даже предло-

жили ввести драконовские 

особые тарифы на импорт 

алюминия из России наря-

ду с некоторыми другими 

странами, где, по мнению 

американских политиков, 

существует очевидное «пе-

репроизводство». Вместо 

этого Трамп подписал указ 

о введении 10-процентных 

тарифов на весь привозной 

алюминий с исключениями 

для союзников, в первую 

очередь Канады. 

Теперь, как пишет ко-

лумнист Reuters, оборачи-

ваясь назад, совершенно 

очевидно, что Трампу во-

все не нужно было вводить 

какие-то особенные меры в 

отношении импорта алю-

миния из России: амери-

канский президент пре-

красно знал о том, что в 

скором времени дверь пе-

ред российским алюмини-

ем захлопнется — через 

санкции в отношении «Ру-

сала». 

При этом цель, которую 

обозначил Трамп при вве-

https://lenta.ru/tags/en-group
https://lenta.ru/tags/rusal
https://lenta.ru/tags/siluanov-anton
https://lenta.ru/tags/siluanov-anton
http://tass.ru/ekonomika/5126413
https://lenta.ru/tags/minfin
https://lenta.ru/tags/reuters
https://lenta.ru/tags/tramp-donald
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дении импортных тарифов, 

— увеличить коэффициент 

использования алюминие-

вых мощностей в США до 

80 процентов (в 2017 году 

он был на уровне 43,2 про-

цента). 

Хорошо забытое старое 

И здесь просто необхо-

димо отметить, что вывод с 

американского рынка 700 

тысяч тонн российского 

алюминия вместе со взле-

тевшими ценами на металл, 

как базовой ценой на LME, 

так и премиями на постав-

ку в США, являются мощ-

ным катализатором для пе-

резапуска давным-давно 

замороженных американ-

ских электролизеров. И ес-

ли уж такие шаги не помо-

гут рахитичной американ-

ской алюминиевой про-

мышленности, то ей уже 

вообще ничего не поможет. 

Со стороны это выглядит, 

как воплощение старого 

анекдота об экипаже раз-

бившегося на необитаемом 

острове самолета, где и са-

ма стюардесса, и ее отсут-

ствие является явным раз-

дражителем для уцелевше-

го экипажа. Поэтому в ка-

кой-то момент капитан 

лайнера принимает реше-

ние откопать уже погре-

бенную бортпроводницу. 

Собственно, ничего но-

вого администрация Трам-

па не изобрела. Буквально 

несколько лет назад можно 

было наблюдать схожие 

процессы в нефтяной от-

расли, когда администра-

ция Барака Обамы решила 

возобновить нефтедобычу 

на территории США, запу-

стив проект со сланцевой 

нефтью. Разница заключа-

ется в том, что производи-

телей нефти значительно 

больше, чем производите-

лей алюминия, и большин-

ство из них пляшут под 

дудку Вашингтона. Поэто-

му заход был осуществлен 

не через санкции, а через 

рынок фьючерсов, где аме-

риканские маркетмейкеры 

начали эксперименты с це-

ной. В результате стои-

мость черного золота за 

считаные недели потеряла 

почти 100 долларов за бар-

рель. 

Или можно вспомнить 

протекционистскую поли-

тику США в отношении 

производителей стали, пик 

которой пришелся на нача-

ло нулевых. Тогда с амери-

канского рынка были вы-

метены в том числе и рос-

сийские, и украинские про-

изводители. 

Империя «Русала» же 

одновременно и стратеги-

ческая, и в то же время 

простая цель для США. 

При этом компания не про-

сто является основным ра-

ботодателем в отдаленных 

регионах России, она, по 

сути — целая отрасль, со-

хранившаяся с советских 

времен. В отчетности «Ру-

сала» можно прочитать, 

что «компания уделяет 

особое внимание развитию 

инфраструктуры в регио-

нах присутствия, а также 

благополучию своих со-

трудников, предоставляя 

им различные социальные 

льготы, в том числе осу-

ществляя жилищные про-

граммы, медицинское 

страхование, отдых и про-

чее». Другими словами, 

«Русал» – слишком боль-

шая компания, чтобы 

упасть, с точки зрения рос-

сийского правительства. По 

мнению Reuters, «Москва 

должна будет вступиться, 

если “Русал” не сможет ве-

сти свою деятельность в 

условиях санкций». 

Вопрос только в том, на 

кого будет направлен сле-

дующий удар? Не хотелось 

бы, чтобы он задел другие 

стратегические российские 

отрасли. Например, нефте-

добычу или поставки газа. 

К сожалению, текущая ри-

торика администрации 

США не позволяет сделать 

вывод о том, что она от-

ступится по-простому. 

Константин ЛЯПУНОВ 

Lenta.ru, 16.04.2017 г. 

https://lenta.ru/tags/administratsiya-ssha
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Гибнут за металл: как санкции против "Русала" хоронят европейский 

бизнес 

Работа крупнейших европейских ком-

паний частично парализована из-за санк-

ций США в  отношении "Русала" 

и перебоев с  поставками алюминия 

на мировой рынок. Австралийско-

британский концерн Rio Tinto сообщил 

о возможной приостановке нескольких 

предприятий, швейцарская Glencore объ-

явила форс-мажор по контрактам с "Руса-

лом", а на заводе цветной металлургии в  

Ирландии собираются уволить 450 чело-

век. 

Власти не  скрывают: это серьезный 

удар по экономике с далекоидущими по-

следствиями. Как американские санкции 

создали проблемы европейскому бизнесу 

и сможет ли Европа найти замену россий-

скому алюминию — в материале РИА 

Новости. 

Цепная реакция 

"Русал" — второй производитель 

алюминия в мире, на его долю приходит-

ся почти 17% рынка (без учета Китая). Из-

за санкций компании пришлось приоста-

новить четверть экспортных отгрузок. И 

европейские заказчики столкнулись 

с резким прерыванием хозяйственной де-

ятельности. 

В пятерке крупнейших потребителей 

"Русала" — швейцарская Glencore, завод 

американской Arconic в Самаре, японская 

Toyota, швейцарская Mechem SA 

и австралийско-британская Rio Tinto. Как 

следует из отчета российской компании, 

на их долю приходилось почти 40% всех 

продаж UC Rusal за девять месяцев 2017 

года. 

Glencore в начале недели объявила 

форс-мажор по контрактам на 50 тысяч 

тонн алюминия. По оценке экспертов, 

всего на  Glencore приходится около  чет-

верти поставок "Русала". Форс-мажор — 

юридическая оговорка, которая позволяет 

поставщикам не выполнять контракты 

по независящим от них обстоятельствам. 

Объявить форс-мажор по ряду кон-

трактов собирается и  австралийско-

британская Rio Tinto — транснациональ-

ный гигант серьезно зависит от "Русала" 

в промежуточной стадии производства 

алюминия. Rio Tinto, заявившая 

о соблюдении режима санкций, — основ-

ной поставщик бокситов для завода цвет-

ной металлургии в Ирландии. Власти Ир-

ландии забили тревогу: под  угрозой 

увольнения оказались 450 сотрудников 

предприятия. 

"Неизвестно, как  это отразится 

на заводе, хватит ли запасов боксита, что-

бы продолжать работу, несмотря 

на санкции, — пишет газета The Irish 

Times. — Возникли серьезные опасения, 

связанные с  дефицитом в европейской 

алюминиевой индустрии". 

Крупнейший глиноземный завод 

в Европе Aughinish Alumina, который 

"Русал" купил в 2007 году, сообщил, что 

запасов боксита "хватит как минимум 

до конца июня", но решение Rio Tinto 

определенно "не добавляет уверенности". 

Семнадцатого апреля стало известно, 

что от покупки металла у "Русала" отка-

зались и крупнейшие партнеры в Японии. 

Сумеют ли найти замену 

Как пишет Bloomberg, Rio Tinto уже 

предупредила: придется остановить не-

сколько заводов, пока не найдут других 

поставщиков. 

Эксперты указывают: заменить рос-

сийское сырье непросто. Все предприятия 
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функционируют с определенной загруз-

кой, никто не выпускает "лишнюю" про-

дукцию, чтобы работать "на склад" 

и нести убытки. 

"Найти производителей и потребовать 

от них дополнительную продукцию, что-

бы закрыть дефицит, — это целая исто-

рия: надо поставить сырье, нанять рабо-

чую силу, загрузить производственные 

мощности. Это новые контракты и все но-

вые издержки", — отмечает Михаил Бе-

ляев, главный экономист Института фон-

дового рынка и управления. 

Потеряют деньги 

Финансовые потери для бизнеса будут 

весьма ощутимыми. Но если гиганты вро-

де Rio Tinto и Glencore это переживут, 

судьба европейских компаний среднего 

калибра теперь под вопросом. 

Без государственной поддержки мно-

гих ждет финансовый крах, банкротство, 

закрытие предприятий. Та помощь, что 

"Русал" получит от российских властей, 

коснется только заводов на территории 

страны. 

"Небольшим европейским компаниям, 

заточенным на работу с алюминием 

и сотрудничавшим с "Русалом", придется 

перестраивать бизнес-процессы, менять 

финансовую модель  — и  прибыль, 

и выручку, и  все основные показатели. 

Либо сокращать персонал", — отмечает 

независимый экономист Антон Шабанов. 

Он указывает и на то, что санкции против 

российской компании американцы ввели 

по чисто экономическим соображениям: 

чтобы "расчистить себе поляну" в  тор-

говле на рынке Европы. 

"Не исключено, что через несколько 

кварталов некоторые из этих заводов уди-

вительным образом окажутся в  собствен-

ности американских или  канадских про-

изводителей алюминия", — рассуждает 

Алексей Кузнецов, руководитель Центра 

европейских исследований ИМЭМО РАН. 

Обходные пути 

Тем не менее экономика умеет под-

страиваться под  санкции, и, как  указы-

вают аналитики, в итоге найдется схема, 

по которой российский алюминий все же 

пойдет на европейский рынок. 

Экономисты считают, что для  возоб-

новления поставок предприниматели вос-

пользуются давно принятой практикой: 

учреждением специальных транзитных 

компаний. 

"Законодательные и контролирующие 

органы не  действуют вразрез с  интере-

сами национального большого бизнеса 

и на такие внешнеторговые шалости 

смотрят сквозь пальцы", — отмечает Бе-

ляев. 

Другое дело, что на перезаключение 

контрактов с реэкспортными компаниями 

потребуется время — до двух кварталов. 

Весь этот период европейские предприя-

тия будут нести издержки. 

Какие отрасли пострадают 

Хотя алюминий и называют крылатым 

металлом, авиационная промышлен-

ность — вовсе не основной его потреби-

тель. Алюминиевые сплавы широко ис-

пользуются в  строительной и  автомо-

бильной отраслях. А больше всего алю-

миния требуется пищевой промышленно-

сти — для изготовления упаковки. 

Производителям будет сложно пере-

строиться, прежде всего, из-за новых — 

более высоких — цен. Санкции против 

"Русала" подняли стоимость алюминия 

до рекордного за шесть лет показателя. В 

таких условиях многим придется искать 

нестандартные, возможно, 

и полуофшорные пути пополнения запа-

сов крылатого металла. 

РИА-Новости, 20.04.2018 г. 



 34 

СМИ: санкции против Дерипаски грозят потерями европейскому 

бизнесу 

Им придется искать альтернативных поставщиков глинозема 

Санкции США против российских бизнесменов мо-

гут привести к закрытию металлургических комбинатов 

за пределами РФ. Как пишет Financial Times, которую 

цитирует Би-би-си, это беспокоит европейских произ-

водителей алюминия. 

Санкции запрещают компаниям из Европы закупать 

сырье у «Русала» — компании, подконтрольной милли-

ардеру Олегу Дерипаске. В итоге нескольким крупным 

европейским производителям приходится искать аль-

тернативных поставщиков глинозема, который исполь-

зуется в производстве алюминия. 

В итоге часть мощностей придется закрыть. Нехват-

ка сырья может ударить и по другим отраслям — от ав-

томобильных заводов до производителей тары или 

фольги. В то же время на лицензирование новых по-

ставщиков (особенно из Китая) может понадобиться 

некоторое время, отмечает газета. 

При наихудшем сценарии предприятиям придется 

свернуть производство в Европе, утверждает норвеж-

ский производитель алюминия Norsk Hydro. Сокраще-

ние производства на заводе 

по выплавке алюминия — 

это достаточно резкий шаг, 

и, чтобы впоследствии вос-

становить прежние мощно-

сти, может потребоваться 

несколько месяцев. 

Немецкая бизнес-

ассоциация WVMetalle, 

представляющая 665 метал-

лургических компаний, пре-

дупредила о возможных со-

кращениях поставок металла 

и о дальнейшем росте цен на 

него. 

На «Русал» приходится 

6% мировых поставок гли-

нозема, отмечает Financial 

Times. 

BFM. Ru, 23.04.2018 г. 

 

 

Законодательство 

КС подтвердил свою позицию по чистоте МРОТ 

Минтруд России обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой разъяснить 

постановление КС РФ о том, что в МРОТ не включаются надбавки и стимулирующие 

выплаты  

Комментирует секретарь ФНПР Николай Гладков. 

Конституционный Суд РФ специально не оговаривал порядок вступления в силу 

и сроки исполнения Постановления от 7 декабря 2017 года N 38-П, а потому в соответ-

ствии с частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации» оно вступило в силу с момента провозгла-

шения.  

Из его содержания прямо следует, что, начиная с этой даты, при установлении 

(исчислении) минимального размера оплаты труда в него не могут включаться район-

ные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местно-

стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 

https://www.bbc.com/russian/features-43860818
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приравненных к ним местностях. 

Вопрос, как говорится, закрыт. В Федерации независимых профсоюзов России 

разработан законопроект, который в свете реализации соответствующих положений 

Постановления Конституционного Суда РФ будет в ближайшее время внесен в Госу-

дарственную Думу депутатами межфракционной группы «Солидарность» с целью со-

ответствующих изменений в Трудовом кодексе РФ. 
Департамент общественных связей ФНПР, 29.03.2018 г. 

 

Новая жизнь: россиян оставят без потребительской корзины 

Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины населения 

Потребительская корзина, на основа-

нии которой в России рассчитывают про-

житочный минимум и бедность, будет пе-

ресматриваться. Не исключено, что вла-

сти совсем от нее откажутся. Об этом 

«Газете.Ru» рассказали в Минтруде. Но 

подобные новации, вероятнее всего, при-

ведут к росту бюджетных расходов. Денег 

же в бюджете нет, предупредил премьер-

министр Дмитрий Медведев. 

В Минтруде России заговорили об от-

мене расчета потребительской корзины. 

Тот факт, что в ведомстве начали обсуж-

дать этот вопрос «Газете.Ru» подтверди-

ли в пресс-службе министерства. 

«Действительно, есть идея отказа от 

потребительской корзины. Минтруд толь-

ко приступает к ее обсуждению», — рас-

сказали изданию в пресс-службе.  

Ранее глава Минтруда Максим Топи-

лин на заседании генерального совета 

Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) заявил, что «мы должны с 

вами посмотреть и на наполнение потре-

бительской корзины». По его мнению, 

стоит также рассмотреть возможность пе-

рехода к оценке бедности от метода, ос-

нованного на прожиточном минимуме, к 

другому инструментарию, например, ме-

дианному доходу (бедными считаются те, 

у кого доходы ниже 40% от медианы). По 

его словам, Росстат уже приступил к этой 

работе. 

К потребительской корзине в России 

привязан размер прожиточного минимума 

(с 1 мая этого года к прожиточному будет 

приравнен минимальный размер оплаты 

труда). Состав потребкорзины определя-

ется постановлением правительства раз в 

5 лет. Последнее обновление датируется 

декабрем 2012 года. С учетом планов по 

модернизации системы социальной под-

держки, действие документа продлено до 

2020 года. 

«До 2020 года берем время для де-

тального обсуждения данного вопроса», 

— сказали в Минтруде «Газете.Ru». 

Набор продуктов, товаров и услуг в 

потребкорзине различается для разных 

категорий граждан – трудоспособного 

населения, пенсионеров и детей. 

Например, на год трудоспособному 

человеку «положено» 100,4 килограмма 

картофеля, а ребенку – 88,1 кг, человеку 

пенсионного возраста – ровно 80 кг. Если 

говорить о хлебе, то здесь на первых в 

корзине предусмотрено 126,5 килограмма, 

пенсионерам – 98,2 кг, детям – 77,6 кг. 

Также в наборе присутствуют овощи, 

свежие фрукты, сахар и кондитерские из-

делия, мясные и рыбопродукты, а также 

яйца и прочие продукты. 

От прожиточного минимума, в свою 

очередь Росстат считает бедность. Бед-
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ных, то есть граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума, в России около 

20 млн человек. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 

считает, что всю корзину необходимо ме-

нять. Критерии, которые заложены в нее 

сегодня, по его словам, не учитывают со-

временные реалии даже в части обяза-

тельных расходов граждан. 

«Сегодня перечень совсем другой, чем 

тот, который закладывался в 1956 году, 

когда была сформулирована потребитель-

ская корзина. Потом она немного была 

модернизирована, но все равно, сейчас 

жизнь другая, чем 60 лет назад», — гово-

рит он. 

Михаил Шмаков обращает внимание 

на то, что пересмотр потребкорзины 

предусмотрен в трехстороннем соглаше-

нии между профсоюзами, правительством 

и работодателями в ближайшие три года. 

«Но в ходе рассмотрения вопроса 

можно отойти от критерия – потребитель-

ской корзины в том виде, в котором она 

есть», — отметил собеседник «Газе-

ты.Ru». Он полагает, что необходимо 

найти разумный критерий, который бы 

также показывал, что нужно принимать за 

минимум оплаты труда.  

Глава комитета Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов 

Ярослав Нилов напомнил, что в Госдуме 

не раз поднимался вопрос о пересмотре 

потребительской корзины. Сегодня в нее 

входит 50% продуктов, 25% продоволь-

ственных товаров и 25% услуг. 

Также было предложение увеличить 

МРОТ до 20 тысяч рублей. Но премьер-

министр Дмитрий Медведев заявил, вы-

ступая в Госдуме с отчетом, что денег на 

такое повышение в бюджете нет. 

У регионов денег нет и на текущее по-

вышения МРОТ с 1 мая до 11 163 руб. На 

эти цели федеральный центр выделит им 

дополнительно 16,4 млрд рублей. Ранее 

субъекты Федерации уже получили 20 

млрд руб. 

«Вы прекрасно знаете, что тема, свя-

занная с достаточностью финансового 

обеспечения в субъектах РФ, на местах, 

она все еще существует. Мы приняли еще 

решение, которое сейчас готовится — оно 

проходит сейчас согласование на трех-

сторонней комиссии, это еще 16,4 млрд 

рублей, которые выделяются регионам», 

— сказал Топилин.  

По словам Нилова, что касается пере-

смотра потребкорзины, главное, чтобы 

это не осталось на уровне идеи. 

Если же вообще отказываться от по-

требительской корзины, то нужно найти 

альтернативу. «Если отказываются от по-

требительской корзины, то нужно увели-

чивать прожиточный минимум, в против-

ном случае, какой смысл все то делать? 

Также придется повышать МРОТ», — го-

ворит Нилов. 

«С социальной точки зрения все это 

правильно, но это предполагает увеличе-

ние расходов бюджета. Где взять на все 

денег?», — задается вопросом депутат.  

По его словам, может возникнуть 

конфликт интересов социального блока и 

Минфина России. «Увеличение прожи-

точного минимума давно назрело, по-

скольку сейчас это, скорее, не минимум, а 

мизер, но надо понимать, как профинан-

сировать такие изменения», — резюмиро-

вал Нилов. 

Евгения ПЕТРОВА 
Газета.ру, 21.04.2018 г. 
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Кругозор 

Всемирная ассоциация производителей стали назвала лучшие 

сталелитейные компании мира 

Шесть металлургических компаний получили статус лучшего сталелитейного 

предприятия по итогам 2017 года 

Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel) на своем заседании 

правления в Мумбаи объявила названия шести лучших сталелитейных компаний мира 

по версии Steel Sustainability Champions 2017. Чемпионами устойчивости бизнес моде-

ли в 2017 году стали: 

1. ArcelorMittal 

2. Tata Steel Europe 

3. Tata Steel Limited 

4. Tenaris 

5. Thyssenkrupp AG 

6. Voestalpine AG 

Недавно запущенная программа направлена на награждение металлургических 

компаний, которые лидируют в создании действительно устойчивой сталелитейной 

промышленности и общества, наглядно демонстрируя свою приверженность устойчи-

вому развитию и цикличной экономике. Она направлен на то, чтобы побудить метал-

лургические компании активизировать свои усилия, установить более высокие стан-

дарты и добиться дальнейшего прогресса в своих программах устойчивого развития и 

деловой практике. 

Эдвин Бассон, генеральный директор Worldsteel, сказал: 

«Как производители стали, мы знаем, что устойчивая сталелитейная промыш-

ленность имеет решающее значение для долгосрочного здоровья нашей экономики, 

нашего общества и нашей планеты. И каждая сталелитейная компания несет от-

ветственность за достижение этой цели. Многие участники Worldsteel уже проде-

монстрировали свою приверженность устойчивому развитию и прилагают активные 

усилия в своих программах устойчивого развития. Как отрасль, мы добились прогрес-

са. Но нам нужно делать больше и идти дальше».  

Steelland.ru, 12.04.2018 г.  

 

Развивающиеся рынки уходят в отрыв 

Мониторинг экономического роста 

Прогнозы Института международных 

финансов (Institute of International 

finances, IIF) предполагают усиление рас-

слоения экономик мира по темпам роста в 

ближайшие годы. Развитые экономики, 

включая такие крупные, как США и ЕС, 

будут до 2019 года расти темпами не вы-

ше 3% в год, тогда как emergency markets 
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— в первую очередь Китай и Индия — 

опережают их в скорости прироста ВВП 

втрое (см. график). В среднем в развитых 

странах экономический подъем в 2019 го-

ду, по оценкам IIF, составит лишь 2,2%, и 

расхождение темпов роста ВВП с 

emerging markets станет самым суще-

ственным с 2013 года. 

Так, рост ВВП США, согласно про-

гнозу IIF, в 2018 году ускорится до 2,9% с 

2,3% в 2017 году, однако в 2019 году за-

медлится до 2,5%. В институте предпола-

гают, что ФРС США поднимет ставку еще 

трижды в 2018 году, а бюджетное стиму-

лирование добавит к ВВП 0,3 п. п. Эко-

номики стран зоны евро будут демон-

стрировать схожую динамику роста ВВП 

— в 2018 году он достигнет 2,5% (2,3% в 

2017 году), а в 2019 году замедлится до 

2,1%. Рост мирового ВВП на этом фоне 

ускорится до 3,5% в 2018 году (ранее в IIF 

ожидали прироста в 3,3%) и до 3,4% в 

2019-м. Россия в макроэкономической 

динамике тяготеет к развитым странам — 

IIF ждет для нее увеличения темпов роста 

ВВП с 1,5% в 2017 году до 1,7% в 2018-м 

и 2,4% в 2019-м. 

Прогноз для развивающихся рынков 

предусматривает усиление экономическо-

го роста с 4,7% в 2017 году до 5% в 2018-

м и 5,1% в 2019-м. Лидерство по темпам 

прироста ВВП к 2019 году закрепится за 

Индией — ее экономика вырастет на 7,6% 

после роста на 7,9% в 2018-м. В Китае 

экономический подъем, как ожидается, 

замедлится с 6,9% в прошлом году до 

6,7% в 2018-м и 6,6% в 2019-м, схожая 

динамика ожидается на Филиппинах 

(6,7% роста в 2018-м и 6,6% в 2019 году), 

в Индонезии (5,4% и 5,5%) и Малайзии 

(5,5% и 5,2%), в Африке сопоставимыми 

темпами будет расти Египет (5,1% и 5,4% 

соответственно). Промежуточное поло-

жение занимают страны «новой» Европы 

— Чехия (3,6% и 3,3% в 2018–2019 годах) 

и Польша (4,1% и 3,7%), а также Турция 

(4,2% и 4,4%). 

Антилидером прогнозов IIF остается 

Венесуэла: после падения экономики на 

15,5% в 2017 году аналитики ожидают 

спада в 14,8% по итогам 2018-го, падение 

начнет замедляться только в 2019 году, 

когда нефтеэкспортер потеряет лишь 

7,5% ВВП. 
Олег САПОЖКОВ 

«Коммерсантъ», 17.04.2018 г. 

 

Граждане не успели поверить в инфляцию 

Мониторинг финансов населения 

Несмотря на ускорение 

инфляции с 2,2% в феврале 

до 2,4% в марте из-за подо-

рожания плодоовощной 

продукции, инфляционные 

ожидания домохозяйств в 

апреле 2018 года продол-

жили снижаться, следует из 

нового мониторинга ЦБ. 

По опросам ФОМ (на них 

основано исследование), 

прямая оценка трендовой 

ощущаемой гражданами 

годовой инфляции снизи-

лась до 7,8% по сравнению 

с 8,5% в марте. Опрос и 

оценка делались до новых 

санкций и апрельской де-

вальвации, они «могут 

привести к временному ро-

сту инфляционных ожида-

ний», отмечают авторы ис-

следования. 

Отдельный интерес 

представляет часть доклада 

ЦБ, посвященная потреби-

тельским ожиданиям. Хотя 
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аналитики регулятора ука-

зывают, что в апреле со-

хранился тренд на улучше-

ние материального поло-

жения домохозяйств, до-

клад свидетельствует: рас-

тет лишь доля респонден-

тов, чье материальное по-

ложение осталось без из-

менений, тогда как доля 

тех, чье положение улуч-

шается, остается на уровне 

13% с начала года (10% год 

назад). При этом медиан-

ное значение среднедуше-

вого располагаемого дохо-

да за год выросло лишь на 

500 руб., до 11,6 тыс. руб. в 

апреле 2018 года, сбереже-

ния имеют 35%, а кредиты 

— 39% респондентов. В 

долевом соотношении до-

мохозяйств с ипотечными 

займами — 8%, у 10% за-

кредитованных граждан — 

заем на неотложные нуж-

ды, а у 16% — потреби-

тельский кредит в мага-

зине. 

Всплеск медианного 

дохода пришелся на начало 

года и связан в первую 

очередь с повышением 

зарплат бюджетников пе-

ред выборами президента. 

Это отразилось и в соот-

ветствующем подскоке ин-

декса потребительских 

настроений: он остается на 

уровне января уже четвер-

тый месяц. Отношение 

граждан к крупным покуп-

кам и оценки благосостоя-

ния также стабильны с ян-

варя: по сравнению со вто-

рой половиной 2017 года, 

которую «плохим» време-

нем для совершения круп-

ных покупок считали в 

среднем 37% респондентов, 

в первые четыре месяца 

2018 года такого мнения 

придерживаются в среднем 

33% граждан. Но во второй 

половине прошлого года 

доля граждан, совершав-

ших крупные расходы, не 

сокращалась, а с декабря 

2017 года по апрель 2018 

года она устойчиво снижа-

ется. Неизменной в апреле 

оставалась часть домохо-

зяйств (6%), планировав-

ших отдых за границей, 

однако девальвация рубля, 

вероятнее всего, изменит 

эту картину уже в мае. 

Алексей ШАПОВАЛОВ 
«Коммерсантъ», 23.04.2018 г. 

 

Пациенты хотят контроля  

Мониторинг здравоохранения 

Россияне требуют большего контроля 

качества медуслуг в здравоохранении, од-

нако сами мало следят за своим здоро-

вьем. Такие выводы можно сделать из 

опроса ВЦИОМа «ВЦИОМ-Спутник», в 

котором приняли участие 1 тыс. человек. 

Больше всего респонденты обеспокое-

ны уровнем оснащенности поликлиник 

современным оборудованием (57% опро-

шенных) и квалификации врачей (50%). 

Отметим, что в последние годы инвести-

ции в оснащение поликлиник начали па-

дать в связи с завершением ряда феде-

ральных проектов по закупке дорогосто-

ящего медицинского оборудования. На 

третье место с точки зрения важности 

проблем респонденты поставили расши-

рение возможностей для профилактики и 

диагностики болезней на ранних стадиях 

(49%), далее — развитие систем инфор-

мирования о бесплатных медицинских 

услугах (25%) и удаленный доступ к вра-

чу (17%). 

В целом, по словам руководителя 

практики социальной политики и комму-

никационных технологий ВЦИОМа Ки-

рилла Родина, у россиян есть запрос на 

контроль качества медуслуг. По мнению 
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опрошенных, необходимо увязать финан-

сирование медучреждения с качеством 

лечения, которое оно предоставляет (об 

этом заявили 43% респондентов). Также 

выдвигаются идеи рейтингования клиник 

в зависимости от качества их работы и 

оплаты врачам по результатам их дея-

тельности (41%). 38% высказываются за 

усиление контроля профессионализма 

врачей, еще треть — за введение для спе-

циалистов персональной ответственности. 

«Меры, которые население обычно 

склонно воспринимать как действенные, в 

первую очередь связаны с рыночными ин-

струментами»,— отмечает господин Ро-

дин. 

Примечательно, что на фоне роста ин-

тереса пациентов к работе врачей концеп-

ция персональной ответственности за соб-

ственное здоровье близка далеко не всем 

россиянам. Большинство опрошенных 

(68%) стараются следить за своим само-

чувствием, однако говорят о невозможно-

сти делать это на постоянной основе. 

Тщательно за здоровьем следит меньшин-

ство — 12% респондентов, еще 19% не 

обращают на него никакого внимания. В 

среднем мужчины менее внимательны к 

своему здоровью (о редком прохождении 

диспансеризации заявили 43%). Среди 

женщин этот показатель равен 33%, одна-

ко они чаще, чем мужчины, жалуются на 

разнообразные недомогания. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 24.04.2018 г. 
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