
 1 

Металлургический                         
КОНЦЕНТРАТ     

 

 
 

Публикуемые материалы не всегда выражают позицию ЦС ГМПР.  

Они даются для ознакомления профактива с различными точками зрения. 

≡ СОДЕРЖАНИЕ ≡  
Профсоюзы ............................................................. 1 
На предприятиях ...................................................... 7 
В отрасли ................................................................ 14 
Социально-экономическое положение в стране.…… 20 
За рубежом.............................................................. 26 
Законодательство ………………………………………….. 32 
Кругозор.................................................................. 36 

 

Профсоюзы 

Предложение Минтруда о пособии по безработице профсоюзы 

сочли «скверным анекдотом» 

Оставить пособие по безработице в 

2018 году без изменений, сохранив мини-

мальную сумму выплаты в размере 850 

руб., а максимальную - 4,9 тыс. руб. - с 

таким предложением 14 июня выступило 

Министерство труда и социальной защи-

ты РФ. Соответствующий проект поста-

новления правительства доступен на офи-

циальном портале для размещения проек-

тов нормативных актов. 

Специалисты Федерации независимых 

профсоюзов России полагают, что подоб-

ное предложение Минтруда «напоминает 

скверный анекдот». Так, по словам секре-

таря ФНПР Олега Соколова, в существу-

ющем виде пособие по безработице не 

выполняет функций, для которого было 

создано: 

- Пособие по безработице не менялось 

уже семь лет. Это пособие остается един-

ственным, которое даже не индексирует-

ся! Сегодня эта социальная выплата ни к 

чему не привязана и никаких функций не 

выполняет. Минимальное пособие по без-

работице должно быть не меньше прожи-

точного минимума, максимальное же - 

порядка 75% от утраченного заработка. 

 Предложение, с которым выступил Мин-

труд, будет дежурно выставлено на рас-

смотрение Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Профсоюзы, есте-
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ственно, выступят против такого подхода. 

Возможно, против будут и представители 

работодателей – такие случаи в последние 

годы были отмечены, - рассказал проф-

союзный эксперт. 

Соколов полагает, что отчасти специ-

алистов Минтруда можно понять. Судя по 

всему, представители ведомства вынуж-

дены выдвигать такие предложения, так 

как в системе финансирования безработ-

ных нет никаких принципиальных изме-

нений, связанных с переходом на страхо-

вую систему. Очевидно, размер выплат 

для этой категории не планируется увели-

чить и за счет федерального бюджета. 

Как отметил секретарь ФНПР, ранее 

Министерство труда предлагало изменить 

систему начисления пособия по безрабо-

тице, уменьшив количество получателей 

выплат и срок, в течение которого посо-

бие может выплачиваться, взамен не-

сколько увеличив саму сумму. Данное 

предложение также не было поддержано 

представителями профсоюзов, посколь-

ку от такой реформы немного выигрыва-

ли только наиболее высокооплачиваемые 

специалисты, лишившиеся своего рабоче-

го места. Остальные же граждане, попав-

шие в тяжелые условия в связи с  потерей 

работы, оказывались даже в худшем по-

ложении, чем ранее. 

Александр КЛЯШТОРИН 

«Солидарность», 14.06.2017 г. 

 

Самый главный нацпроект 

По мере приближения 

выборов президента на по-

лях СМИ разгораются ба-

талии между различными 

социальными группами за 

определение основных це-

лей развития страны. И из 

сухих газетных строчек 

“полевых отчетов” об оче-

редных программах “спа-

сения” мы, к сожалению, 

делаем вывод, что интере-

сы граждан - наши с вами 

интересы - как-то не особо 

наблюдаются. Почему? 

Интересный вопрос. 

Наверное, потому, что 

предложения исходят в 

первую очередь от людей, 

которые не очень понима-

ют корневую проблему 

нашей экономики, редко 

выезжают за пределы Мос-

ковской кольцевой автодо-

роги и ни разу не общались 

с обычными семьями, вы-

живающими не благодаря, 

а вопреки. 

Конечно, легко рассуж-

дать о движении вперед, 

если оперируешь абстракт-

ными общими цифрами: 

средней заработной платой, 

официально регистрируе-

мой безработицей и т.п. Но 

если копнуть вглубь, то 

становится очевидно: без 

борьбы с бедностью, без 

понимания того, что для 

России это самый главный 

национальный проект, ни-

какого движения вперед не 

будет. 

В зоне неустойчивости 

А теперь от слов к ре-

альным показателям. Итак, 

в 2003 - 2007 годах эконо-

мический рост в Россий-

ской Федерации был доста-

точно высок - 7%. Бюджет 

увеличивался благодаря 

хорошей нефтяной конъ-

юнктуре, стартовали про-

екты повышения качества 

образования, здравоохра-

нения и развития сельского 

хозяйства. И в то же самое 

время росла дифференциа-

ция населения по уровню 

доходов. Если в 2003 году 

соотношение среднедуше-

вых денежных доходов 

10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченных 

групп населения отлича-

лись друг от друга в 14,5 

раза, то в 2007 году уже - в 

16,7 раза. А в начале “ли-
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хих девяностных” это со-

отношение было вдвое 

меньше. 

Кризис несколько вы-

ровнял эту разницу, но в 

2015 году она оставалась 

по-прежнему высокой - 

15,5 раза. К слову сказать, 

что показатель дифферен-

циации среднедушевых до-

ходов не включает в себя 

стоимость накопленного 

имущества (недвижимость, 

ценные бумаги и т.п.). А 

тем временем международ-

ные организации преду-

преждают правительства: 

если данная дифференциа-

ция превышает показатель 

10, то страна находится в 

зоне социально-

экономической неустойчи-

вости. 

Почему для России эта 

тема особенно актуальна? 

Во-первых, российская 

экономика всегда была и 

пока остается крайне зави-

симой от международной 

конъюнктуры. Да, нефть, 

газ, металл - важные това-

ры, но политические риски 

иногда сводят на нет выго-

ды от природной ренты. В 

начале 1980-х США в 

борьбе с СССР уронили 

цену нефти с 20 до 8 дол-

ларов за баррель. И бюджет 

огромной страны сдулся, 

как мыльный пузырь. 2013 

год - сланцевая революция, 

противостояние США и 

России - и 120 долларов за 

баррель превращаются в 

40. Эффект для бюджета 

тот же самый. 

А представьте себе, что 

в нашем славном государ-

стве жили бы обеспечен-

ные люди. Да, нефть поде-

шевела (снизились доходы 

от налогов на добычу по-

лезных ископаемых), но 

своими отчислениями от 

доходов с хорошо оплачи-

ваемых рабочих мест, от 

накопленного материаль-

ного имущества граждане 

помогли бы пережить вре-

менный спад. Доходы от 

трудовой деятельности 

также обеспечили бы со-

хранение темпов развития 

отраслей, ориентирован-

ных на внутренний спрос. 

Кстати, Китай, понимая эту 

проблему, сейчас реализует 

программу “экономика Ки-

тая 2.0”, которая как раз и 

развивает внутренний 

спрос, чтобы обеспечить 

независимость своей эко-

номики от политических и 

конъюнктурных рисков. 

Во-вторых, бедность 

для государства - это все-

гда необходимость высо-

ких расходов на социаль-

ную политику: выплата по-

собий по безработице, по-

собий по бедности, транс-

ферты на пенсионное обес-

печение. Это, в свою оче-

редь, приводит к сокраще-

нию возможностей для фи-

нансирования инфраструк-

турных проектов, науки, 

здравоохранения, образо-

вания. А значит, стимули-

рует неравенство граждан 

по доступу к бесплатным, 

по Конституции, образова-

нию и здравоохранению, 

поскольку учебные и ме-

дицинские учреждения 

стремятся восполнить не-

хватку государственного 

финансирования через раз-

витие платных услуг. 

Выживающие не благо-

даря, а вопреки 

Если в 2008 - 2009 го-

дах за счет государствен-

ных средств (повышение 

заработной платы в бюд-

жетных отраслях, увеличе-

ние МРОТ, индексация 

пенсий) число бедных уда-

лось удержать в пределах 

18 млн человек, а к 2013 

году даже снизить до 15,5 

млн, то к 2015 году бед-

ность снова выросла: 19,2 

млн человек. 

В экономически разви-

тых странах бедность 

определяется прежде всего 

уровнем безработицы, од-

нако в нашей стране коли-

чество домохозяйств, бед-

ных из-за безработного со-

стояния их членов, состав-

ляет всего 3,7%. А вот доля 

домохозяйств, которых 

статистика относит к бед-

ным и которые при этом 
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имеют одного или даже 

двух работающих, с 2004 

по 2015 год увеличилась с 

56,2% до 60,1%. 

Таким образом, именно 

из-за неэффективной заня-

тости, низкой заработной 

платы и происходит в рос-

сийской экономике рост 

расслоения граждан по до-

ходам, рост бедности. 

Усугубляет ситуацию и 

наличие детей в возрасте 

до 16 лет. Если в 2005 году 

50% семей, имевших детей, 

относились к малоимущим, 

то в 2015 году таких семей 

стало 62,9%. И скажите-ка 

мне, кто захочет растить 

детей, если появление ре-

бенка может сразу отпра-

вить семью в экономиче-

ский нокаут? 

На этом фоне сразу 

видна вся бесперспектив-

ность абстрактных рассуж-

дений о пресловутом эко-

номическом росте, о разви-

тии человеческого капита-

ла. 

Опять немного стати-

стики. Среди бедного насе-

ления 26,3% - это граж-

дане, имеющие среднее 

профессиональное образо-

вание, а 17,3% - имеющие 

высшее образование! Ос-

новная часть бедных со-

средоточена в городах! Это 

еще раз подтверждает тезис 

о том, что имеющиеся ра-

бочие места не могут рас-

сматриваться как условие 

экономического роста и 

развития человеческого ка-

питала. 

Распределение ресурсов 

среди населения показыва-

ет, что 20% домохозяйств 

обладают только 6%, 50% 

домохозяйств - 32,5%, а на 

остальные 30% населения 

приходится 61,3% всех ре-

сурсов. 

*   *   * 

Вот и вся арифметика с 

математикой. И вывод 

напрашивается единствен-

ный: главной задачей ново-

го президентского срока 

должна стать идея ренова-

ции рабочих мест, ренова-

ции доходов основных 

групп населения. Для чего? 

А для того, чтобы Россий-

ская Федерация справилась 

с глобальным вызовом - 

стать самой успешной в 

социальном плане страной. 

Страной, которая должна 

вызывать желание не кри-

тиковать ее, а приехать сю-

да и остаться здесь жить 

навсегда, как когда-то это 

было с США. 
Александр САФОНОВ 
«Солидарность», 14.06.2017 г. 

Преемник неудачника 

Чего ждать от новой системы индивидуального пенсионного капитала? 

Сейчас Минфин и Центробанк пред-

лагают создать систему индивидуального 

пенсионного капитала. По сути, она 

должна стать преемницей накопительной 

части пенсии, идея которой уже признана 

неудачной. Предложенная инициатива 

тоже вызывает множество вопросов. И от-

ветов на них нет. В том числе на самый 

главный - зачем это надо людям? 

История вопроса 

В 2002 году после пенсионной ре-

формы (как оказалось, положившей нача-

ло цепи изменений в этой сфере) у нас 

сформировалась накопительная часть пен-

сии. От официальной зарплаты сотрудни-

ка 22% перечислялись работодателями 

как взносы в Пенсионный фонд России 

(ПФР). Закон предусматривал следующее 

распределение средств: для работников 

1966 года рождения и старше вся сумма 

перечислялась на финансирование стра-

ховой части трудовой пенсии. Для работ-

ников 1967 года рождения и младше 16% 

перечислялось на финансирование стра-

ховой части (из них 6% - солидарная 
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часть, 10% - индивидуальная часть), 6% - 

на финансирование накопительной части 

пенсии. 

В течение 12 лет из фонда отплаты 

труда работников, чей возраст меньше 50 

лет, по 6% отчислялось на накопительную 

часть пенсии. Часть работников оставили 

эти деньги в ПФР, часть - в негосудар-

ственных пенсионных фондах и управля-

ющих компаниях. Что ПФР, что большин-

ство негосударственных фондов показали, 

мягко говоря, невысокую доходность. И в 

большинстве случаев деньги в накопи-

тельной части просто обесценивались. 

Средняя скорость доходности НПФ и УК 

за первые 10 лет по данным Счетной па-

латы и ПФР составила всего 5%, в то вре-

мя как страховая часть индексировалась в 

среднем ежегодно на 9%. 

Обесценивающиеся накопления 

Почему доходность такая низкая и не 

догоняет даже инфляцию? Причина в том, 

что для высокой доходности пенсионные 

фонды должны вкладывать деньги в про-

екты с высокой долей риска, а рисковать 

накоплениями граждан не слишком ра-

зумно. Это может обернуться большими 

расходами для государства, обязанного 

возвращать гражданам их деньги в случае 

утраты. Поэтому пенсионные накопления, 

которые планировалось сделать “источни-

ком длинных денег”, вкладываются в гос-

ударственные облигации. Государство бе-

рет эти средства в долг и возвращает, но, 

увы, меньше, чем берет в реальных день-

гах. 

С 2014 года эти 6% перенаправляют-

ся на страховую часть. А накопительную 

часть пенсии - более 2 млрд рублей - за-

морозили. И продолжают держать замо-

роженной. Судьба этих накоплений до сих 

пор оставалась туманной. Пока весной 

этого года не объявили о разработке но-

вой программы - индивидуального пенси-

онного капитала (ИПК). 

ИПК: помощь глупым 

Создание программы - совместная 

инициатива Минфина и Центробанка. 

Разработкой занимается банк. Казалось 

бы, зачем возрождать аналог уже прова-

лившейся программы? Причины пояснил 

первый зампред Центробанка Сергей 

Швецов на ПМЭФ: 

“Я считаю, что такие ресурсы есть. И 

забота гражданина о своей пенсии входит 

в минимальный набор, скажем так, базо-

вых услуг, которые финансовая система 

должна гражданину предоставлять. Мы 

развиваем финансовый рынок для того, 

чтобы улучшать жизнь наших граждан. И 

что уникального в пенсионной услуге, 

кроме того, что вашими деньгами зани-

маются профессионалы, что они защище-

ны системой гарантирования? 

Очень важно, что эта услуга компен-

сирует недостаток вашей финансовой 

дисциплины. Все остальные продукты, к 

сожалению, этот недостаток не компенси-

руют. И если вы накапливаете через цен-

ные бумаги, через недвижимость, через 

банковские депозиты - в течение вашей 

жизни возникает огромное количество си-

туаций, где вам необходимо потратить 

деньги. И, скорее всего, до пенсионного 

возраста ваши сбережения не доживут, 

потому что вы их потратите”. 

Тем временем МОТ констатирует, 

что реальные зарплаты в России упали за 

последние два года на 10%. И за порогом 

бедности живут миллионы россиян. Цен-

тробанк же считает, что “ресурсы есть”. 

Ему виднее. Примем как данность, что мы 

слишком глупы и недисциплинированны, 

чтобы не растратить свои сбережения. 
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И попытаемся вникнуть в суть того, что 

именно нам предлагают. 

Суть концепции 

Что понятно? На данный момент 

Банк России представил уже две версии 

того, как будет выглядеть индивидуаль-

ный пенсионный капитал. Для начала, он 

будет основан на уже имеющихся пенси-

онных накоплениях граждан. Причем 

граждане могут сделать выбор: либо пере-

вести свои замороженные накопления в 

страховую часть пенсии и получить до-

полнительные баллы (напомним, что раз-

мер назначаемой пенсии зависит от коли-

чества баллов, а стоимость балла государ-

ство может менять в любой момент. ), ли-

бо перевести эти накопления в качестве 

первого взноса в индивидуальный пенси-

онный капитал. 

В систему ИПК по умолчанию вклю-

чают всех наемных работников. Взносы в 

нее должны делать и работники, и работо-

датели. В первый год взносы равны нулю, 

а затем будут повышаться на 1% от зара-

ботной платы в год до достижения 6%. 

Разработчики утверждают, что человек 

сможет в любой момент написать заявле-

ние на заморозку платежей. 

Для стимулирования программы 

предлагаются налоговые вычеты. “Граж-

данам будут предоставлять налоговый 

вычет по НДФЛ в полном объеме, но не 

более 6% от заработной платы работника 

в год. Работодателям будут представлять-

ся льготы по налогу на прибыль - приме-

нение повышающего коэффициента при 

принятии к вычету в составе расходов на 

заработную плату”, - говорится в презен-

тации Центробанка. 

Сложнее оказалось понять, как это 

согласовывается с предложением Минфи-

на о “налоговом маневре” - уменьшении 

платежей в социальные фонды с 30% до 

22%. 

Концепция не ясна 

С нашими “глупыми” вопросами мы 

обратились к секретарю ФНПР Игорю 

Шанину. Но выяснилось, что и у него не-

мало вопросов к разработчикам концеп-

ции: 

- Пока ИПК обсудили лишь на рабо-

чей группе РТК. Такая первая попытка 

дискуссии по этому вопросу. Но дискус-

сия не очень получилась, концепцию по-

слушали и сказали, что над ней надо пока 

работать. 

- Что вызывает наибольшие со-

мнения? 

- Нет самого главного: непонятно, 

какую часть замещения заработка должна 

обеспечить предлагаемая система. По ста-

рой системе делали расчеты: при удачной 

работе она могла бы дать до 15 - 16% уте-

рянного заработка. Это немного. То есть 

страховая пенсия в 10 тысяч рублей по-

вышается за счет накопительной части до 

11,5 тысячи рублей. Не очень много. Сей-

час нам не представили никаких расчетов, 

но уже ясно, что значительно размер пен-

сий не увеличится. И пока выходит, что 

нет ничего выгоднее страховой пенсии 

для наемного работника. 

- Какие еще положения смущают? 

- Непонятно, кто будет так называе-

мым “центральным администратором”. 

Кто это? Пенсионный фонд? В чем тогда 

смысл изменения системы? Он и так этим 

занимается. А если это будет другая кон-

тора, то система станет дороже. 

- На что потребуются расходы? 

- Чтобы обсчитать большой бюджет, 

нужны умелые специалисты, их количе-

ство неизбежно возрастет. Нужен кон-

троль. Это тоже расходы. Нужны реклама, 
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содержание, арендные, коммунальные 

платежи, налоги, техника. Поэтому мы 

возвращаемся к началу нашего разговора - 

пока концепция полна белых пятен. И 

неизбежно встает вопрос о целесообраз-

ности. Те же самые деньги мы можем от-

нести в банк, но иметь гарантированный 

доход. Пусть маленький, но гарантиро-

ванный. Нам же пока предлагают схему 

“Ты плати, что получится - посмотрим”. 

- А как нужно? 

- Самое главное - как мы можем 

обеспечить 40-процентное замещение за-

работка, если он не растет? Мы снова воз-

вращаемся к теме низких зарплат и не-

устроенности рынка труда. 

- Как соотносится ИПК с налого-

вым маневром? Взносы в Пенсионный 

фонд одновременно хотят и уменьшить 

и увеличить? 

- Одна из самых важных проблем 

нашей экономики - снижение потреби-

тельского спроса. Пенсионеров насчиты-

вается 43 миллиона. Это гарантированный 

потребительский спрос. После налогового 

маневра пенсия станет пусть на копейку, 

но меньше. А цены на товары, пусть на 

копейку, но выше. Спрос падает. Так что 

эти предложения, которые сделаны одно-

временно… они совершенно непонятны. 

- А какую пенсионную систему под-

держивают профсоюзы? 

- В принципе мы поддерживаем 

имеющуюся пенсионную стратегию с не-

которыми условиями. Одно из условий: 

мы берем трехуровневую систему. Это 

обязательное пенсионное страхование, 

корпоративная пенсия и добровольная 

пенсионная система. Второе условие - мы 

договорились, что будем серьезно зани-

маться зарплатой. Третье - следует очень 

внимательно отслеживать вопросы, свя-

занные с развитием институтов негосу-

дарственного обеспечения. Будем наблю-

дать, что там происходит. Четвертое - до-

говорились внимательно отнестись к ин-

ститутам досрочных пенсий. В решении 

Генсовета даже прописано, что насколько 

сложным было вхождение в эту систему 

(очень было трудно попасть в список 1 

или 2), настолько же сложным должен 

быть и выход. Должны быть объективные 

причины по улучшению условий труда, 

качественному изменению. Только ре-

зультаты СОУТ - еще не пропуск на вы-

ход. Ну и самое главное: пенсионная си-

стема должна быть заточена на то, чтобы 

повысить уровень жизни пенсионеров. 

Таково мнение профсоюзов. 

Полина САМОЙЛОВА 

«Солидарность», 21.06.2017 г. 

 

На предприятиях 
 

ЕВРАЗ и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве 

ЕВРАЗ и Российские железные дороги 

(РЖД) подписали меморандум о сотруд-

ничестве, сообщает пресс-служба компа-

нии. Документ определяет основные 

направления стратегического партнерства 

двух компаний, включая реализацию дол-

госрочных программ развития и произ-

водства рельсовой продукции. 

Одна из основных задач ЕВРАЗа в 

рамках соглашения – наращивание объе-

мов производства 100-метровых рельсов. 

Российские железные дороги продолжают 

переход на использование такой продук-

ции, так как она обеспечивает повышение 



 8 

безопасности движения и эффективности 

обслуживания путей за счет значительно-

го уменьшения количества сварных сты-

ков. 

ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат 

(ЗСМК, Новокузнецк) реализует проект 

по повышению эффективности производ-

ства длинномерных рельсов. Установка 

дополнительной линии отделки позволит 

в 2 раза увеличить объемы выпуска про-

дукции. Чтобы обеспечить своевремен-

ную доставку возросших объемов 100-

метровых рельсов, РЖД организует рабо-

ты по развитию рельсосварочного произ-

водства, а также подготовит подвижной 

состав инвентарного парка для вывоза ме-

таллопроката. 

«Долгосрочные контракты – это ин-

струмент, прекрасно зарекомендовавший 

себя в мировой практике. У ЕВРАЗа и 

РЖД длинная история взаимодействия, и 

мы рады зафиксировать, что следующие 

пять лет также будем двигаться в одну 

сторону – в сторону технологического 

развития железнодорожного движения в 

России», – отметил вице-президент 

ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья 

Широкоброд. 

Меморандум создает основу для под-

писания нового долгосрочного контракта, 

который вступит в силу в 2018 г. Договор 

стороны планируют подписать до конца 

года, когда будут выполнены все необхо-

димые процедуры. 

«Металлоснабжение и сбыт», 07.06.2017 г. 

 

РУСАЛ проводит экологическую модернизацию 

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, входит в РУСАЛ) установили дат-

чики, записывающие все показания по выбросам и способные передавать данные в ре-

альном времени в любую систему мониторинга, сообщает местная телекомпания ТВК. 

Сейчас на заводе идет отработка технологии выпуска алюминия, которая позволит 

полностью избавиться от выбросов углекислого газа. 

Многие из технологий, которые внедряют на КрАЗе для снижения выбросов явля-

ются собственными разработками и признаны одними из лучших в алюминиевой про-

мышленности, говорят в компании. 

По данным компании РУСАЛа, в 2016 г. в экологическую модернизацию метал-

лурги вложили более 1 млрд руб. Еще миллиард в планах на этот год. 
«Металлоснабжение и сбыт», 14.06.2017 г. 

 

ВТЗ победил в экологическом конкурсе в номинации «Экологическая 

культура в промышленности и энергетике» 

Волжский трубный завод (ВТЗ), вхо-

дящий в Трубную Металлургическую 

Компанию (ТМК), стал победителем 

международного конкурса «Экологиче-

ская культура. Мир и согласие». Проект 

по формированию и развитию экологиче-

ской культуры предприятия удостоен ди-

плома в номинации «Экологическая куль-

тура в промышленности и энергетике». 

Конкурс проводится с 2012 года, его 

организаторами выступают Неправитель-

ственный экологический фонд имени В. 

И. Вернадского и международные эколо-

гические общественные организации 

«ГРИНЛАЙТ» и «ГРИНЛАЙФ». В 2017 

году из 70 субъектов РФ на международ-
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ный конкурс поступило 328 заявок, из них 

21 проект удостоен награды победителя. 

Просветительский проект ВТЗ при-

знан актуальным направлением деятель-

ности крупного промышленного предпри-

ятия по формированию экологической 

культуры и ведению экологически ответ-

ственного бизнеса. К участию в проекте 

привлечена широкая аудитория: работни-

ки предприятия, дети дошкольного и 

школьного возраста, студенческо-

молодежная аудитория, представители 

надзорных государственных органов, об-

щественных организаций, СМИ и другие 

заинтересованные стороны. 

В рамках проекта, стартовавшего в 

2016 году, реализуются разнообразные 

формы работы: семинары, конкурсы, эко-

логические десанты, круглые столы, экс-

курсии на производство. На площадке по-

лигона промышленных отходов ВТЗ со-

здана специальная эко-аудитория и зал 

презентаций. 

«Природоохранная деятельность — 

один из основных приоритетов развития 

ТМК. Цель экологической политики — ве-

сти устойчивый, ответственный бизнес, 

обеспечивая экологическую безопасность 

при динамично развивающемся производ-

стве. Признание ВТЗ победителем в 

международном конкурсе стало для нас 

знаковым событием и еще одним под-

тверждением экологической ответ-

ственности Компании», — отметила 

главный эколог ПАО «ТМК» Ирина Кол-

даева. 
Steelland.ru, 15.06.2017 г. 

Экологический менеджмент Уралэлектромеди оценили на всероссийском 

уровне 

Экологическая деятельность Уралэлектромеди (входит в УГМК) получила высо-

кую оценку на конкурсе «100 лучших организаций России. Экология и экологический 

менеджмент». 

Сегодня степень очистки отходящих газов медеплавильного цеха составляет 99,8%, 

химико-металлургического цеха – 99,7%. Последнее обновление газоочистного ком-

плекса прошло в 2016 г.: в медеплавильном цехе был введен в эксплуатацию рукавный 

фильтр для очистки отходящих газов от пятой анодной печи, в химико-

металлургическом цехе завершена комплексная модернизация имеющихся электро-

фильтров. При этом уловленная пыль передается на дальнейшую переработку, где из 

них извлекают полезные компоненты. 

«Выбросы в атмосферу уменьшились в 1,8 раза, практически прекращен сброс не-

очищенных стоков в природные источники. Ежегодно на выполнение природоохран-

ных мероприятий мы направляем порядка 150 млн руб. и около 1 млрд руб. тратим на 

содержание объектов природоохранного назначения», – отметила главный эколог 

Уралэлектромеди Любовь Гутникова. 
«Металлоснабжение и сбыт», 15.06.2017 г. 

Металлоинвест и ОМК провели Координационный совет 

Компания «Металлоинвест» и Объ-

единенная металлургическая компания 

(АО «ОМК», г. Москва) провели очеред-

ное заседание Координационного совета. 

Оно состоялось в Выксе Нижегородской 

области, где работает Выксунский метал-

лургический завод (АО «ВМЗ», входит в 

состав ОМК). 

Во встрече приняли участие генераль-

ный директор УК «Металлоинвест» Ан-
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дрей Варичев, президент ОМК Владимир 

Маркин, первый заместитель генерально-

го директора - директор по производству 

УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, ди-

ректор по продажам на внутреннем рынке 

УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, 

технический директор АО «Уральская 

Сталь» (входит в состав Металлоинвеста) 

Сергей Зубов, руководитель коммерческо-

го департамента ОМК Эдуард Степанцов, 

руководитель департамента по развитию 

активов и инвестициям ОМК Дмитрий 

Чернышев и другие представители компа-

ний. 

В январе 2017 года Металлоинвест и 

ОМК объявили о подписании долгосроч-

ного контракта, согласно которому 

Уральская Сталь будет поставлять на ВМЗ 

литую заготовку круглого сечения диа-

метром 455 мм для производства цельно-

катаных железнодорожных колес. Специ-

ально под этот проект в электросталепла-

вильном цехе Уральской Стали модерни-

зирована машина непрерывного литья за-

готовок №1, а на ВМЗ проведена рекон-

струкция заготовительного участка коле-

сопрокатного цеха. Здесь уже начали ра-

боту два современных пильных комплек-

са, которые обеспечивают более высокую 

производительность и позволяют добить-

ся безупречных геометрических размеров 

и массы колесных заготовок, что положи-

тельно влияет на качество готовой про-

дукции. Промышленные поставки загото-

вок на ВМЗ начнутся во втором полуго-

дии текущего года, но уже более шести 

месяцев Уральская Сталь поставляет 

опытные партии, которые позволили 

предприятиям-партнерам организовать 

эффективное взаимодействие в рамках 

предстоящей работы. На Координацион-

ном совете стороны подвели итоги накоп-

ленного опыта в ходе такой работы. Также 

участники совета обсудили перспективы 

развития стратегического партнерства 

между компаниями. 

Помимо участия в координационном 

совете, представители Металлоинвеста и 

Уральской Стали осмотрели современные 

мощности ВМЗ (Литейно-прокатный ком-

плекс, металлургический комплекс стан-

5000 и колесопрокатный цех), а также 

ознакомились с передовым опытом завода 

по развитию производственной системы, 

основанной на принципах максимального 

сокращения потерь и непрерывного со-

вершенствования процессов. 

«ОМК — наш многолетний стратеги-

ческий партнер. Тесная кооперация позво-

ляет нам гибко реагировать на запросы 

металлургов ОМК, обеспечивать выпуск 

продукции, в точности соответствую-

щей требованиям заказчика и гарантиро-

вать стабильно высокий уровень серви-

са», — подчеркнул генеральный директор 

УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. 

«Мы очень признательны коллегам за 

успешное и продуктивное обсуждение. 

Для нас очень важно встречаться со 

стратегическими партнерами, чтобы 

оперативно решать текущие вопросы и 

совместно определять вектор для разви-

тия. Это дополнительно гарантирует 

четкую реализацию проектов и стабиль-

но высокое качество нашей продукции — 

в данном случае железнодорожных ко-

лес», — прокомментировал итоги встречи 

президент ОМК Владимир Маркин. 

Справка 

Партнерские отношения связывают Уральскую Сталь и ВМЗ уже более 20 лет. С 

2004 года реализуется программа совместных мероприятий по освоению новых видов 
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продукции. В рамках программы Уральская Сталь разработала и внедрила технологию 

производства листового проката класса прочности К60 для изготовления газонефте-

проводных труб большого диаметра. 

Стороны регулярно проводят координационные советы для анализа качества про-

дукции, выработки совместной программы освоения новых видов продукции и обсуж-

дения перспектив сотрудничества. 

Планируется, что следующее заседание Координационного совета состоится в ав-

густе 2017 года в Новотроицке, где располагается Уральская Сталь. 
Steelland.ru, 15.06.2017 г. 

 

Предприятия Свердловской области в I квартале на треть 

увеличили экспорт металлопродукции 

Свердловская область в первом квартале 2017 г. увеличила экспорт металлургиче-

ской продукции на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сооб-

щает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. 

В сообщении отмечается, что положительную динамику показали поставки черных 

и цветных металлов, изделий из них. Экспорт титана вырос на 18%. Основные страны-

покупатели уральской продукции - Бельгия, Великобритания, Греция, Нидерланды, 

Сербия, США и Чехия. 

"В первые три месяца 2017 г. вдвое вырос экспорт продукции железнодорожного 

машиностроения, за счет поставок грузовых вагонов и их частей в Иран", - отмечает 

департамент. 
«Металлоснабжение и сбыт», 16.06.2017 г. 

ОМК и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве 

Госкорпорация «Росатом» заключили 

соглашение о совместной реализации про-

ектов, разработке и внедрении импорто-

замещающей техники и технологий. Це-

ремония подписания состоялась в рамках 

IX Международного форума «Атомэкспо-

2017» в Москве. 

Подписи под документом поставили 

председатель правления ОМК Анатолий 

Седых и генеральный директор Росатома 

Алексей Лихачёв. Подписание соглаше-

ния явилось результатом переговоров, 

начатых в рамках IV Международного 

форума NDexpo’2017 «Высокие техноло-

гии для устойчивого развития», состояв-

шегося в марте 2017 г. в Москве. 

Компании планируют cформировать 

программу научно-технического сотруд-

ничества и развивать взаимодействие по 

нескольким направлениям. Среди них — 

разработка новых марок стали, в том чис-

ле со специальными требованиями по 

хладо- и коррозионной стойкости, вклю-

чая стали арктического применения, им-

портозамещающей трубопроводной арма-

туры, узлов трубопроводов для нужд ТЭК, 

создание и применение материалов для 

производства ветроэнергетических уста-

новок, реализация проектов в сфере судо-

строения, энергетического машинострое-

ния, автоматизации, а также применения 

систем накопления и хранения энергии. 

«Сегодня принципы открытости и 

прозрачности позволяют достигать важ-

ного – эффективного и своевременного 

результата. Чтобы проекты успешно реа-
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лизовывались – эффективность должна 

быть на всех этапах: от разработки исход-

ных материалов до оценки эксплуатации 

на жизненном цикле. Подписание согла-

шения с Объединенной металлургической 

компанией является следствием совпаде-

ния наших подходов к развитию бизнеса 

и, как мы предполагаем, даст синергети-

ческий эффект в реализации проектов для 

нефтегазовой, энергетической отрасли, 

перспективных проектов в других отрас-

лях», - сказал генеральный директор Гос-

корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. 

«Подписание этого соглашения – ве-

сомый шаг в развитии партнерских отно-

шений между нашими компаниями. Сов-

местная программа научно-технического 

сотрудничества позволит нам эффектив-

нее разрабатывать, осваивать и внедрять 

новые виды продукции, ориентируясь на 

перспективные требования рынка продук-

ции для энергетического машиностроения 

и ТЭК, а также с учетом планов по реали-

зации наших долгосрочных проектов», — 

прокомментировал председатель правле-

ния ОМК Анатолий Седых. 
«Металлоснабжение и сбыт», 20.06.2017 г. 

 

Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос 

на 20% 
За первые пять месяцев этого года эф-

фект от внедрения рационализаторских 

предложений на Магнитогорском метал-

лургическом комбинате (ММК) составил 

214,5 миллиона рублей, что на 20 процен-

тов выше показателя за аналогичный пе-

риод прошлого года (АППГ), рассказали в 

Управлении информации и общественных 

связей ПАО «ММК». 

До конца 2017 года планируется полу-

чить экономический эффект от внедрения 

соответствующих идей в размере более 

600 миллионов рублей. 

За прошлый год экспертные комиссии 

структурных подразделений комбината 

рассмотрели 6 172 новаторских предло-

жения, признав около половины из них 

рационализаторскими. В итоге внедрено 

2,5 тыс. инноваций, благодаря чему полу-

чен экономический эффект в 584,5 мил-

лиона рублей. Это на 24,6 процента 

больше, чем в 2015 году. 

Руководство ПАО «ММК» рассматри-

вает сферу рационализаторства и изобре-

тательства как основу развития персонала 

и конкурентных преимуществ предприя-

тия. Ежегодно организуются конкурсы 

«Лучшее рацпредложение» и «Лучший 

рационализатор», которые неизменно со-

бирают большое количество участников. 

Регулярно проводятся семинары по обме-

ну опытом в сфере рационализаторской 

работы, цель которых получить сплочён-

ную команду новаторов, объединённую 

одной идеей: решать производственные 

проблемы быстро и нестандартно. 

Магнитогорский металлургический 

комбинат уверенно следует курсом на 

внедрение в процессы рационализатор-

ской деятельности самых современных 

ИТ-технологий с целью сокращения вре-

мени от подачи идеи до ее реализации. В 

2016 году для привлечения к рационали-

заторской деятельности активных работ-

ников было разработано мобильное при-

ложение для платформ Android и iOS по 

сбору идей «Эволюция» – первый инно-

вационный ИТ-проект такого рода, внед-

ренный на металлургическом предприя-

тии России. В текущем году приложение 

«Эволюция» будет интегрировано с ком-

пьютерной платформой энергоменедж-
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мента «ПЭМ», что повысит эффектив-

ность экспертизы и реализации ценных 

идей. 

Изобретения и новаторские разработ-

ки сотрудников Магнитки не раз получа-

ли высокие награды на специализирован-

ных выставках. Так, на недавнем Москов-

ском международном салоне изобретений 

и инновационных технологий «Архимед» 

ММК получил золотые медали за разра-

ботку оригинального товарного знака 

«MAGSTRONG», под которым выпуска-

ется линейка конструкционных высоко-

прочных марок сталей. Кроме того, ком-

бинат стал обладателем диплома и «Кубка 

региона» за активную работу по развитию 

изобретательства и рационализации. 

Steelland.ru, 22.06.2017 г. 

Группа НЛМК усиливает направления информационных технологий и 

НИОКР 

Группа НЛМК сообщает о кадровых изменениях в 

сфере информационных технологий и НИОКР1, ключе-

вых направлениях будущей Стратегии'2022. 

Вице-президентом по исследованиям и разработкам 

назначен Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De 

Cooman). Эта должность создана в группе НЛМК впер-

вые. В его сферу ответственности войдет координация 

деятельности исследовательских центров производ-

ственных площадок группы, разработка инновацион-

ных видов продукции, совершенствование процессов, в 

том числе благодаря технологиям моделирования фи-

зических систем, прогрессивным методам исследования 

материалов. 

Елена Демьянова, с 2014 г. директор «НЛМК-

Информационные технологии», назначена на пост вице-

президента по развитию информационных систем 

группы НЛМК. В ее задачи входит внедрение, развитие 

и поддержка корпоративных информационных систем и 

автоматизация технологических процессов на произ-

водственных площадках компании в семи странах мира. 

На новую должность директора по анализу данных 

и моделированию назначен Анджей Аршавский. Он бу-

дет отвечать за внедрение математических методов 

анализа данных и математического моделирования для 

повышения эффективности производства и бизнес-

процессов. 

«Развитие исследовательских центров для модели-

рования производственных 

процессов, создания иннова-

ционных видов продукции и 

внедрения уникальных тех-

нологий - одно из важных 

направлений будущей Стра-

тегии'2022. Для достижения 

этих целей к команде НЛМК 

присоединились Бруно Де 

Куман, профессионал с мно-

голетним исследовательским 

опытом в ведущих институ-

тах и промышленных лабо-

раториях мира, и Анджей 

Аршавский, признанный 

эксперт в области работы с 

большими данными. Важ-

нейшей задачей Елены Де-

мьяновой останется обеспе-

чение бесперебойной работы 

и развитие ИТ-систем и по-

вышение эффективности 

производственных процес-

сов за счет их автоматиза-

ции», - прокомментировал 

назначение президент груп-

пы НЛМК Олег Багрин. 

«Металлоснабжение и сбыт», 26.06.2017 г. 
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В отрасли 

А. Мордашов: Появилось новое качество протекционистских мер 

На мировом рынке появилось новое 

качество протекционистских мер с ис-

пользованием антидемпинговых процедур 

и их количество постоянно увеличивает-

ся, заявил Алексей Мордашов Председа-

тель Совета директоров ПАО «Север-

сталь», одной из крупнейших в мире вер-

тикально-интегрированных сталелитей-

ных и горнодобывающих компаний. 

«Мы видим, что их количество рас-

тет и зачастую расследования, с нашей 

точки зрения, проводятся не в полном со-

ответствии с лучшими практиками сбо-

ра и обработки информации, рассмотре-

ние этих исков далеко от идеального», — 

сообщил он в ходе XXI Петербургского 

международного экономического форума 

(ПМЭФ-2017). 

В качестве решения проблемы ло-

кального протекционизма Алексей Мор-

дашов предложил рассмотреть возмож-

ность «усовершенствовать процедуру ре-

шения торговых споров в ВТО, сделать ее 

более простой и дешевой». Еще одним 

способом оздоровить мировую торговлю 

он назвал реализацию Trade Facilitation 

Agreement, которое позволит уменьшить 

количество таможенных барьеров и сни-

зит транзакционные издержки на 12−17 

процентов. 

Напомним, что в 2016 году против 

российских металлургических компаний 

по всему миру действовало более 30-ти 

нетарифных ограничения, а ущерб от та-

ких мер превысил 1,5 миллиарда долларов 

США. При этом наиболее закрытыми 

остаются рынки США, Евросоюза и Мек-

сики, где против русской стали введены 

наиболее серьезные антидемпинговые 

пошлины и прочие ограничения. 

По мнению Fitch Ratings, низкая себе-

стоимость производства стали в РФ пока 

еще спасает металлургические компании 

страны от серьезных последствий протек-

ционизма на внешних рынках. Однако, в 

долгосрочной перспективе после снятия 

санкций и укрепления рубля российским 

компаниям придется остановить часть 

мощностей, связанных с экспортными по-

ставками, считает старший директор Fitch 

Ratings Питер Арчибальд. 

Steelland.ru, 05.06.2017 г. 

Игорь Малышев: доля импорта нержавеющих труб на российском 

рынке снизилась 

Директор Фонда развития трубной 

промышленности (ФРТП) Игорь Малы-

шев выступил с докладом «Российский 

рынок нержавеющих труб: проблемы и 

перспективы» на 15-м Металлургическом 

саммите, состоявшемся 6 июня в Москве. 

Доля импорта сварных нержавеющих труб 

снизилась до 40,3% в 2016 г. по сравне-

нию с пиковыми 86,5% в 2007 г., а доля 

импорта бесшовных нержавеющих труб 

по итогам прошлого года составила 33,5% 

по сравнению с пиком в 63,8% в 2010 г., 

заявил директор ФРТП. В первую оче-

редь, снижению импорта способствовало 

создание в России мощностей по произ-

водству сварных и бесшовных нержаве-

ющих труб. 

«Развивает мощности по производству 

сварных нержавеющих труб ТМК, а мощ-

ности по производству бесшовных нержа-
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веющих труб – Группа ЧТПЗ», - привел 

пример Игорь Малышев. 

Стимулируют снижение импорта не-

ржавеющих труб и действующие меры 

защиты отечественного трубного рынка от 

недобросовестной конкуренции. В част-

ности, сегодня действует антидемпинго-

вая мера в отношении бесшовных нержа-

веющих труб диаметром до 426 мм из 

Украины и антидемпинговая мера в от-

ношении импорта холоднодеформирован-

ных бесшовных труб из нержавеющей 

стали из Китая. Кроме того, проводится 

повторное антидемпинговое расследова-

ние с целью установления факта обхода 

действующей антидемпинговой меры в 

отношении холоднодеформированных 

бесшовных труб из нержавеющей стали из 

КНР. В дальнейшем значительный рост 

спроса на нержавеющие трубы возможен 

при обеспечении целенаправленной под-

держки государством инвестиционных 

проектов, способных реализовать им-

портозамещение по технологическим 

направлениям, включенным Минпромтор-

гом России в соответствующие планы, 

подчеркнул директор ФРТП. Среди этих 

направлений энергетическое машиностро-

ение, автомобилестроение, химическая 

промышленность, судостроение и меди-

цинская промышленность. 

«В целях обеспечения дальнейшего 

импортозамещения на российском рынке 

нержавеющих труб необходимо обеспе-

чить потребность российских производи-

телей нержавеющих труб отечественным 

прокатом и заготовкой и продолжить ра-

боту по защите рынка ЕАЭС от недобро-

совестного импорта, в том числе повы-

шать эффективность действующих мер 

защиты», - уверен Игорь Малышев. ФРТП 

провел анализ таможенной стоимости при 

импорте нержавеющих труб и выявил 

факты занижения стоимости продукции с 

целью уклонения от уплаты налоговых и 

таможенных платежей. Игорь Малышев 

подчеркнул, что сложившаяся ситуация 

создает условия для недобросовестной 

конкуренции на рынке нержавеющих 

труб, а также отметил тот факт, что ФРТП 

планирует активно взаимодействовать с 

таможенными органами для решения этой 

проблемы. 

Основными темами 15-го Металлур-

гического саммита стали поиск решений 

для повышения конкурентоспособности 

продукции из стали, пути обеспечения 

увеличения ее потребления в России и 

перспективы стальной отрасли как одного 

из локомотивов роста экономики страны. 

Саммит открыли выступления заместите-

ля Министра промышленности и торговли 

России Сергея Цыба с докладом на тему 

«Приоритетные задачи металлургического 

комплекса с точки зрения государствен-

ной промышленной политики» и Предсе-

дателя Наблюдательного Совета Ассоциа-

ции предприятий черной металлургии 

«Русская Сталь», председателя правления 

ОМК Анатолия Седых, который выступил 

с приветственным словом к участникам 

саммита. Анатолий Седых отметил, что 

металлургия вступила в эпоху выстраива-

ния новых взаимосвязей, а также расска-

зал об опыте ОМК в области повышения 

эффективности производства. Именно 

умение эффективно организовывать про-

изводство, а не техническое оснащение 

сегодня выходит в металлургической от-

расли России на первый план, подчеркнул 

глава ОМК. 

«Металлоснабжение и сбыт», 07.06.2017 г. 
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Плюсы и минусы сегодняшнего рынка цветного металлопроката 

За последние полгода в российской экономике по-

явились некоторые положительные тенденции, отметил 

на юбилейном конгрессе РСПМ Сергей Буниц, дирек-

тор компании Галактика (Подольск). Прежде всего, 

важную роль сыграла стабилизация курса рубля, что 

сбило ожидания новой девальвации и помогло произ-

водителям проката стабилизировать цены.  

Тем не менее, работать на сегодняшнем рынке стало 

сложнее. Прежде всего, резкое усиление государствен-

ного контроля над бизнесом, внесение многочисленных 

изменений в законодательство, направленных на уже-

сточение администрирования, привели к значительному 

ухудшению инвестиционного климата. 

По мнению Сергея Буница, правоприменительная 

практика стала очень запутанной, что повышает веро-

ятность применения двойных стандартов. Объем доку-

ментооборота по налоговым проверкам в этом году не 

меньше, чем за предыдущие двадцать лет, вместе взя-

тых. Поэтому многие участники рынка переходят на 

более низкий уровень по ас-

сортименту, переходят от 

премиум-класса к среднему, 

а то и вовсе уходят из бизне-

са. 

И все же, на рынке за-

метны и определенные из-

менения к лучшему. Хотя в 

целом продолжается сниже-

ние спроса на цветной про-

кат со стороны строительной 

отрасли и машиностроения в 

целом, наблюдается расши-

рение потребления медных 

прутков, листов и прутков из 

алюминия и сплавов, шин 

медных и алюминиевых со 

стороны энергетики и обо-

ронной промышленности. 
«Металлоснабжение и сбыт», 07.06.2017 г. 

Ожидается рост потребления металла на отечественном рынке 

– на 1,2% к 2016 г. 
Исполнительный директор Ассоциа-

ции «Русская Сталь» Алексей Сентюрин 

сообщил на Международном металлурги-

ческом саммите «Российская сталь и гло-

бальный рынок: приоритеты развития», 

что на фоне текущих тенденций в смеж-

ных отраслях экономики России, являю-

щихся потребителями металлопродукции, 

и макроэкономическим прогнозом 

Минэкономразвития России на 2017 год, 

Ассоциация «Русская Сталь» в первый раз 

после 2013 года вновь ожидает рост по-

требления металла на отечественном 

рынке – 1,2% к 2016 году. 

Рост потребления стали в 1 квартале 

2017 к аналогичному периоду 2016 года 

составил 6%, но, при этом, наблюдается 

резкий рост импорта - 80%. 

Он отметил, что за период 2000-2016 

года инвестиции в отрасль составили 2,04 

трлн руб. и в 2017 году наблюдается зна-

чительный рост – 26% к 2015 году, износ 

основных средств на протяжении не-

скольких лет удается сохранить на уровне 

42% после его снижения на 11,5% с 2000 

года. 

Алексей Сентюрин, обратил внимание 

на активную позицию компаний-членов 

Ассоциации по участию в Годе экологии 

в 2017 году, который проводится в соот-

ветствии с подписанным Президентом РФ 

Указом от 5 января 2016 года, а также от-

метил о прошедшем 5 июня профессио-

нальном празднике – Днем эколога. Сум-

марный объемом инвестиций компаний-

членов Ассоциации по включенным в 

План мероприятий Года экологии соста-

вит 52,8 млрд. руб. 
«Металлоснабжение и сбыт», 09.06.2017 г. 



 17 

Производство металлопроката выросло  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые 

пять месяцев 2017 г. российские металлурги изготовили 25,1 млн. т готового проката – 

на 1,1% выше аналогичного периода прошлого года. При этом производство металло-

проката в мае 2017 г. сократилось в годовом соотношении на 1,8%, по сравнению с 

предыдущим месяцем – на 2,1%. Выпуск чугуна в январе-мае составил 21,7 млн т. Со-

кращение объёмов в годовом исчислении – 0,2%. 

Трубные предприятия РФ нарастили объёмы в мае на 10,2% в годовом соотноше-

нии, к предыдущему месяцу показатели улучшены на 2,7%. 

За январь-май 2017 г. зафиксировано сокращение на 6,6% при объёме производства 

стальных труб, профилей пустотелых бесшовных и их фитингов в 4,3 млн. т. 
«Металлоснабжение и сбыт», 19.06.2017 г. 

 

Последний бастион металлургов 

Российские металлурги замещают импорт оцинкованного проката собственной про-

дукцией. Спрос на нее растет 

В этом году российские металлурги 

закроют собственной продукцией импорт 

оцинкованного проката. Это последний 

сегмент рынка, где доля импортной про-

дукции велика. За I квартал в Россию бы-

ло импортировано 181 ООО т оцинкован-

ного проката, а потребление за период со-

ставило 636 ООО т, приводит данные ана-

литик БКС Кирилл Чуйко. В 2016 г. по-

требление в России оцинкованного прока-

та и проката с полимерным покрытием 

было 2,86 млн т. Из них 25% (715 500 т) 

продукции было импортировано из Китая, 

Южной Кореи и с Украины. 

В июле ММК запустит новую линию 

оцинкованного проката мощностью 360 

ООО т, рассказал «Ведомостям» предста-

витель ММК. Инвестиции в проект оце-

ниваются в $100 млн, говорится в презен-

тации компании. По словам председателя 

совета директоров ММК Виктора Рашни-

кова, проект соответствует стратегиче-

ским задачам компании по увеличению 

объемов продукции глубокой степени пе-

реработки (слова Рашникова приводились 

в сообщении ММК). В I квартале ММК 

отгрузил 258 000 т оцинкованного проката 

и 89 000 т проката с полимерным покры-

тием. В 2016 г. ММК произвел 1,1 млн т 

оцинкованного проката. 

Весной 2017 г. «Северсталь» начала 

монтаж цеха цинкования и покрытий ме-

талла, рассказал представитель компании. 

Проектные мощности цеха № 3, включа-

ющего в себя агрегат непрерывного горя-

чего цинкования и агрегат полимерных 

покрытий металла, составят 400 000 т в 

год оцинкованного проката и 200 000 т в 

год проката с полимерным покрытием. 

Стоимость проекта, ввод в эксплуатацию 

которого намечен на вторую половину го-

да, составляет 7 млрд руб. В I квартале 

«Северсталь» произвела 117 500 т оцин-

кованного листа и 84 400 т листа с поли-

мерным покрытием. Производство в 2016 

г. составило 560 000 и 386 000 т соответ-

ственно. 

Липецкая площадка группы НЛМК в I 

квартале произвела 282 000 т оцинкован-

ного проката и 111 000 т проката с поли-

мерным покрытием. В феврале 2016 г. 

компания завершила реконструкцию ли-
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нии АНГЦ-1, после чего мощности агре-

гата выросли до 500 000 т в год. «Сегодня 

НЛМК работает над проектом строитель-

ства новой линии цинкования», - отмечает 

представитель НЛМК. 

«Компании пытаются наращивать 

прибыльность за счет повышения каче-

ства продукции, ведь значительного роста 

потребления стали не предвидится», - го-

ворит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

Максим Худалов, аналитик компании 

АКРА, подчеркивает, что рынок оцинко-

ванного проката и проката с полимерным 

покрытием оставался единственным сег-

ментом, где не полностью произошло им-

портозамещение. По его оценке, на сег-

мент приходится до 4% всего потребления 

стального проката в России. «Прокаты с 

покрытиями - это продукция с высокой 

добавленной стоимостью. Соответствен-

но, их производство скажется как на 

уровне материально-технического разви-

тия предприятий, так и на их маржиналь-

ности», - отмечает Худалов. 

Крупнейший импортер оцинкованного 

проката - Китай. Потеснить российские 

металлурги планируют именно его. По-

шлин на ввоз нет. Вытеснение китайской 

продукции обусловлено, по мнению Ху-

далова, и географическим фактором: ос-

новной рынок сбыта оцинкованного про-

ката и проката с покрытиями - это Цен-

тральный, Северо-Западный и Уральский 

федеральные округа. Прокат из Китая до-

ставляется морем, и средний срок достав-

ки - 4,5 месяца. Кроме того, компании ак-

тивно развивают клиентские сервисы, а 

производство рядом с конечным потреби-

телем позволяет оперативно реагировать 

на его желания. «Возможно, привезти 

прокат из Китая будет немного дешевле, 

чем произвести самим, но проигрыш по 

срокам будет очень большим», - добавля-

ет Худалов. 

Импортный прокат обходится клиен-

там на 5-7% дороже, говорит сотрудник 

одной из компаний. 

Вводимыми мощностями, по мнению 

Чуйко, можно будет полностью закрыть 

вопрос импорта оцинкованной стали в 

России. Речь идет об импортозамещении в 

чистом виде: импорт будет сокращаться 

пропорционально наращиванию произ-

водства на российских предприятиях, так 

как возможностей для сбыта лишних объ-

емов на рынке нет. 
Полина ТРИФОНОВА 

«Ведомости», 21.06.2017 г. 

За ЕК не заржавеет 

Российскому феррохрому грозит антидемпинговое расследование 

Единственный в Европе производи-

тель низкоуглеродистого феррохрома, 

немецкий завод Elektrowerk Weisweiler, 

добился начала антидемпингового рас-

следования Еврокомиссии в отношении 

импорта из России, КНР и Турции. На эти 

три страны приходится свыше половины 

импорта всего феррохрома, а доля 

Elektrowerk на рынке низкоуглеродистого 

сырья всего 11%, притом что остальные 

объемы импортируются. Европейские ме-

таллурги и потребители металла выступят 

против пошлин, уверены эксперты. 

Еврокомиссия (ЕК) начала антидем-

пинговое расследование в отношении им-

порта низкоуглеродистого феррохрома из 

КНР, России и Турции, следует из офици-

ального вестника ЕС. Расследование 

начато по заявлению единственного в ЕС 

производителя этой продукции, немецко-
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го завода Elektrowerk Weisweiler, входя-

щего в ферросплавную группу Afarak, 

подконтрольную Данко Кончару. Госпо-

дин Кончар до 2008 года владел и круп-

нейшим в РФ по выпуску феррохрома Се-

ровским заводом ферросплавов (СЗФ, 

сейчас вместе с другим ферросплавным 

заводом, ЧЭМК, входит в группу «Ари-

ант»). Расследование затронет период с 1 

апреля 2016 года по 31 марта 2017 года. 

Предполагаемая демпинговая маржа и 

объемы импорта товара в сообщении ЕК 

не приводятся. Один из источников “Ъ” в 

отрасли приводит статистику Евростата, 

согласно которой на КНР, РФ и Турцию 

традиционно приходится свыше полови-

ны всего импорта феррохрома в страны 

ЕС (включая не только низкоуглероди-

стый): в 2016 году три страны поставили в 

ЕС сырья на €91 млн, Россия — на €29,5 

млн, при общем объеме импорта 

€162 млн. 

Помимо СЗФ и ЧЭМК феррохром в 

России производит также Тихвинский 

ферросплавный завод (ТФЗ), с 2013 года 

входящий в турецкую Yildirim Group. 

Управляющий директор ТФЗ Сергей Ко-

лыванов говорил в апреле «Деловому Пе-

тербургу», что 90% продукции поставля-

ется за рубеж и более 60% экспорта — в 

Европу. В сбыте заводов «Арианта» экс-

порт в Европу занимает около трети, го-

ворит собеседник “Ъ”, знакомый с бизне-

сом группы. В «Арианте», Yildirim и ТФЗ 

не ответили на запросы “Ъ”. 

Партнер юридической фирмы Mayer 

Brawn Николай Мизулин, представляв-

ший интересы российских ферросплав-

щиков в ряде антидемпинговых расследо-

ваний в ЕС, США и ЕАЭС, отмечает, что 

инициированное Elektrowerk расследова-

ние «выглядит достаточно авантюрно». 

«Мощности Elektrowerk позволяют вы-

пускать всего 10 тыс. тонн этой продук-

ции (и еще 10 тыс. ультранизкоуглероди-

стого феррохрома), тогда как ежегодно 

ЕС импортирует около 75 тыс. тонн»,— 

отмечает юрист. По его словам, у 

Elektrowerk нет своего силикохрома (сы-

рье для выпуска низкоуглеродистого фер-

рохрома), компания импортирует его из 

Казахстана. На стадии подачи заявки на 

расследование ЕК не запрашивает мнение 

потребителей, но в ходе расследования 

европейские металлурги, в частности 

производящие нержавеющую сталь, явно 

дадут отрицательные отзывы, говорит 

господин Мизулин. Так, в ЕС уже прово-

дились антидемпинговые расследования 

по импорту силикомарганца, но метал-

лурги ЕС смогли добиться того, чтобы 

мера не вводилась, указывает юрист. 

Цена феррохрома критична для евро-

пейских производителей нержавеющей 

стали, таких как Outokumpu, Acerinox, 

Aperam, поскольку это сырье занимает 

существенную долю в себестоимости 

наравне с никелем, отмечает Сергей Дон-

ской из Societe Generale. «В безникелевой 

нержавейке это основной и ценообразу-

ющий ферросплав, на него приходится 

свыше половины себестоимости»,— под-

тверждает источник “Ъ” среди россий-

ских металлургов. При этом, добавляет 

аналитик, антидемпинговое расследова-

ние задевает по цепочке интересы произ-

водителей спецсталей, машиностроителей 

и производителей бытовых товаров, и все 

они «дадут отпор инициативе Elektrowerk 

Weisweiler». 
Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 26.06.2017 г. 
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Социально-экономическое положение в стране 

Топилин: почти 15% всех долгов по зарплате в России приходится 

на Приморский край 

В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальнево-

сточном федеральном округе работодатели погасили задолженность по заработ-

ной плате на сумму 4,2 млрд рублей. 

Почти 15% всей задолженности по за-

работной плате в РФ приходится на При-

морский край. Сейчас предприятия регио-

на должны работникам более 500 млн 

рублей. Об этом на брифинге в Южно-

Сахалинске сообщил  министр труда и со-

циальной защиты РФ Максим Топилин. 

"Самая большая задолженность по РФ 

- в Приморском крае. Это более 500 млн 

рублей. Это почти 15% всей российской 

задолженности", - отметил министр. 

По словам Топилина, одним из основ-

ных должников является завод "Радио-

прибор" в Приморье. "Это завод "Радио-

прибор", по которому сейчас применяют-

ся меры экономического характера по по-

иску эффективного собственника. В тече-

ние этого года проблему эту мы должны 

решить", - заверил министр. 

Он подчеркнул, что у министерства в 

этой связи нет претензий к региональным 

властям. "В основном это не задолженно-

сти региональных бюджетов. Это задол-

женности ряда предприятий", - отметил 

Топилин. 

О ситуации с погашением задолжен-

ности по заработной плате в субъектах 

Дальневосточного федерального округа 

говорил накануне и руководитель Феде-

ральной службы по труду и занятости 

Всеволод Вуколов в ходе рабочей поездки 

в Сахалинскую область. Он отметил, что в 

этом году в результате мер, принимаемых 

инспекторами труда, более 20 тыс. работ-

ников на Дальнем Востоке получили за-

держанную зарплату на сумму почти 900 

млн рублей. 

В 2016 году по требованию террито-

риальных органов Роструда в Дальнево-

сточном федеральном округе работодате-

ли погасили задолженность по заработной 

плате на сумму 4,2 млрд рублей перед 88 

тыс. работниками. 

ТАСС, 06.06.2017 г. 

ВЦИОМ: граждан России больше всего беспокоят зарплаты, 

состояние экономики и здравоохранение 

Почти каждый четвертый житель России (или 23%) в мае назвал низкие зарплаты 

одной из важнейших проблем страны, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Эта доля выше, 

чем в начале года (18% в январе) и в мае 2016 года (15%).  

«Также с января выросло беспокойство относительно состояния экономики в це-

лом — до 24% в апреле (16% в январе. — RNS), в мае показатель составил — 21%. В 

топ-3 проблем еще в конце 2016 года вошло здравоохранение, и актуальность данной 

темы пока не снижается: 20% в мае сего года против 12% год назад», — говорится в 

исследовании.  

В числе основных проблем безработицу упомянули 16% респондентов, а образова-

ние — 13%. Кроме того, каждый десятый в числе проблемных тем назвал инфляцию 
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(11%), коррупцию (11%) и низкие пенсии (11%). Замыкают список проблемы в сфере 

ЖКХ (7%). 

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен в период с 25 по 29 мая 2017 года. Объем 

выборки составил 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше.  
Информационное агентство RNS, 15.06.2017 г. 

 

Орешкин: Рост ВВП РФ превысит 2% уже осенью 

Минэкономразвития РФ не будет пе-

ресматривать прогноз по росту ВВП в 2% 

при уточнении прогноза в августе, для до-

стижения этого показателя есть все осно-

вания, так как динамика ВВП выйдет на 

траекторию роста выше 2% уже осенью, 

заявил глава Минэкономразвития РФ 

Максим Орешкин. 

По данным Росстата, рост ВВП в пер-

вом квартале 2017 года в годовом выра-

жении составил 0,5%. По оценке Минэко-

номразвития, в апреле рост ускорился до 

1,4%. 

В мае Орешкин говорил, что рост ВВП 

превысит 2% в годовом выражении во 

втором полугодии. Сейчас дал более кон-

кретную оценку. 

"До августа еще два месяца, мы в це-

лом развиваемся по тем трендам, которые 

мы заложили в апрельском прогнозе. Мо-

жет быть небольшая донастройка цифр 

прогноза по инфляции, по ценам на нефть. 

Но основные параметры - это экономиче-

ский рост - мы абсолютно уверены в росте 

на 2% в этом году. И мы видим, что темп 

экономического роста будет ускоряться с 

каждым кварталом и выйдет на значение 

выше 2% уже осенью этого года", - сказал 

министр журналистам. 

ПРАЙМ, 15.06.2017 г. 

 

Минтруд намерен сохранить размер пособия по безработице 

на 2018 год 

Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в разме-

ре 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 

рублей, говорится в законопроекте, подготовленном Минтрудом и размешенном на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Эти цифры - минимальная и максимальная величина пособия устанавливается 

ежегодно правительством РФ. С 2009 года они не индексировались. Но Минтруд 

предлагал повышение максимальной суммы пособия за счет уменьшения континген-

та, которому оно может быть назначено. Проект такого закона уже был подготовлен, 

однако его сняли с обсуждения из-за возражений профсоюзов. 

Тем временем Росстат сообщает о постепенном снижении общего уровня безра-

ботицы в стране. В апреле 2017 года он составил 5,3% от экономически активного 

населения страны - после 5,4% в марте и 5,6% в феврале и январе текущего года. 
Александр ПРОЦЕНКО 

«Российская газета», 14.06.2017 г. 
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Росстат поддержал потребление граждан 

Мониторинг внутреннего спроса 

В свежей порции статистики Росстата 

о благосостоянии и спросе домохозяйств 

обнаруживается заметный пересмотр дан-

ных о динамке реальных зарплат, потреб-

ления и доходов. Так, годовой темп роста 

реальных зарплат в апреле составил 3,7% 

(2,5% по предыдущей оценке), что анало-

гично оценке их динамики в мае. Расчеты 

ЦМАКПа с устранением сезонности пока-

зывают, что среднемесячный рост реаль-

ных зарплат в апреле—мае был на уровне 

0,5%, их повышение продолжается уже 

пять месяцев на фоне снижения инфля-

ции, роста спроса на квалифицированную 

рабочую силу в промышленности (безра-

ботица в мае снизалась до 5,2% с 5,3% в 

апреле) и снижения дифференциации зар-

плат в частном и госсекторе. 

Вместе с этим в январе—апреле улуч-

шена и статистика оборота розницы за 

счет непродовольственных товаров. В 

итоге в январе—мае спад потребления то-

варов в годовом выражении замедлился 

до 0,8% с 2,6% в январе—апреле, а от-

дельно в мае его рост ускорился до 0,7% с 

0,1% в апреле. Основная причина — от-

ложенный спрос на автомобили и кварти-

ры, который подогревается ростом креди-

тования на фоне снижения ставок. По 

данным ЦБ, кредиты физлицам в мае уве-

личились на 0,7% (с учетом валютной пе-

реоценки). «Помимо устойчиво растущего 

ипотечного кредитования в последние ме-

сяцы стал заметен и умеренный рост не-

обеспеченных потребительских ссуд»,— 

добавляют в ЦБ, отмечая рост просрочки 

по кредитам гражданам за май на 0,7%. 

Впрочем, оценки ЦМАКПа с учетом се-

зонности говорят об остановке роста по-

требления: увеличение спроса на непро-

довольственные товары в апреле—мае со-

ставило 0% (в первом квартале — рост на 

0,8%), а на продовольствие — минус 0,2% 

(плюс 0,6% соответственно). 

Снижение нормы сбережения в бан-

ковских вкладах (в мае депозиты выросли 

лишь на 0,2%) и рост задолженности по 

кредитам, по методологии Росстата, сни-

жают норму потребления. Но так как ста-

тистики увеличили оценку его объема на 

40 млрд руб. с начала года, это привело и 

к пересмотру динамики реальных доходов 

(напомним, их Росстат считает от расхо-

дов граждан): их снижение год к году рез-

ко замедлилось — с 7,5% в апреле до 0,4% 

в мае. Впрочем, по оценкам ВЭБа и 

ЦМАКПа, в мае 2017 года реальное по-

требление все еще было ниже показателя 

кризисного мая 2009 года. 

Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 21.06.2017 г. 

Медведев утвердил рост прожиточного минимума в России до 

9909 рублей 

В России можно прожить на 10 тыс. 

руб., считают в правительстве. Это в це-

лом, на душу населения. А пенсионеры 

смогут прожить и на 8 тыс. с копейками, 

детям хватит 9 тыс. Повышение прожи-

точного минимума произошло впервые за 

полгода, однако показатель находится 

ниже уровня 2015 года. В России выжи-

вают на доход ниже прожиточного мини-

мума почти 20 млн человек. 
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Правительство России повысило про-

житочный минимум в России на 218 руб. 

Это чуть больше, чем минимальная роз-

ничная цена бутылки 0,5 л самой дешевой 

водки в России — она стоит 205 руб. Та-

ким образом, прожиточный минимум на 

душу населения в России составил 9909 

руб. 

Для трудоспособного населения про-

житочный минимум составил 10701 руб., 

для пенсионеров — 8178 руб., а для детей 

— 9756 руб. 

Документ был подписан премьером 

Дмитрием Медведевым 20 июня, опубли-

кован в четверг, 22 июня. 

Повышение прожиточного минимума 

связано с инфляцией. В январе цены вы-

росли на 0,6%, в феврале — на 0,2%, а в 

марте — на 0,1%, отмечается в обзоре ин-

ститута «Центр развития» Высшей школы 

экономики (ВШЭ). В первом квартале 

этого года темпы инфляции снизились 

благодаря укреплению рубля. За декабрь 

– март рубль подорожал на 12%. 

Напомним, что в последние два квар-

тала прожиточный минимум в России, 

наоборот, снижался. Так, в четвертом 

квартале он составил 9691 руб. Тогда как 

в третьем квартале 2016 года он составил 

9889 руб. 

И если по итогам третьего квартала 

2016 года снижение прожиточного мини-

мума можно было объяснить сезонным 

удешевлением овощей и фруктов, то о 

четвертом квартале этого не скажешь. 

Впрочем, нынешняя величина все 

равно ниже установленной во втором 

квартале 2016 года — 9956 руб. 

Максимальное же значение прожи-

точного минимума было во втором квар-

тале 2015 года — 10 017 руб. Тогда от-

метка первый и пока единственный раз 

превысила психологическую в 10 тыс. 

руб. 

По данным Росстата, численность 

населения с доходами ниже прожиточно-

го минимума по итогам 2016 года соста-

вила 19,8 млн человек (13,5% от общей 

численности). 

Реальные доходы россиян в 2016 году 

продолжали падать и снизились на 5,9% 

по сравнению с позапрошлым годом. 

Низкий показатель прожиточного ми-

нимума выгоден правительству по целому 

ряду причин. Формально позитивно он 

сказывается и на уровне бедности в 

стране: он снижается при одновременном 

снижении доходов населения. 

Это подтверждает статистика: в 2016 

году численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума снизилась на 300 тыс. человек. 

Если прожиточный минимум снижа-

ется — это экономия для бюджета. При-

чем ощутимая: по закону размер прожи-

точного минимума остается основным 

критерием, на основании которого семьи 

или отдельные граждане признаются ма-

лоимущими и получают право на пособия 

или льготы. Это также важно для пенсио-

неров, размер пенсии которых не дотяги-

вает до прожиточного минимума: тогда 

они получают право на доплату. Показа-

тель также учитывается при расчете сти-

пендий. 

«Прожиточный минимум — это 

условная величина. Прожить на прожи-

точный минимум нельзя, можно только не 

умереть с голоду. 

Поэтому вопрос, что считать прожи-

точным минимумом, — политический. От 

этой установки зависит размер субсидий», 

— комментировала ранее директор Цен-

тра макроэкономических исследований 
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Сбербанка Юлия Цепляева. 

Прожиточный минимум в основном 

отражается на системе социальной защи-

ты населения, уточняет Лилия Овчарова, 

директор Независимого института соци-

альной политики. «Речь, в частности, идет 

о доплатах до величины прожиточного 

минимума для неработающих пенсионе-

ров, пособиях для бедных семей, которые 

выплачиваются тем, у кого доходы ниже 

прожиточного минимума, есть также 

предоставление услуг по социальному об-

служиванию, которое также зависит от 

величины прожиточного минимума», — 

говорит Овчарова. 

Вице-премьер по социальным вопро-

сам Ольга Голодец только за март дважды 

проявляла беспокойство о бедности насе-

ления в России, в том числе работающего. 

Почти 5 млн россиян остаются бедными 

при наличии работы, получая зарплату на 

уровне МРОТ, отмечала она. 

С 1 июля МРОТ в России составляет 

7,8 тыс. руб. Ранее премьер-министр 

Дмитрий Медведев называл задачей бли-

жайших нескольких лет повышение 

МРОТ до прожиточного уровня. 

Министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин также утверждал: 

для того чтобы уравнять МРОТ и 

прожиточный минимум, может потребо-

ваться около трех-пяти лет. 

Хотя приблизить МРОТ к прожиточ-

ному минимуму будет очень сложно, 

очень разные величины, сомневается Ов-

чарова. 

Ранее директор Центра трудовых ис-

следований ГУ ВШЭ Владимир Гимпель-

сон высказывал мнение, что повышение 

МРОТ только приведет к росту безрабо-

тицы, так как у людей, имеющих низкую 

зарплату, будет совсем другая альтерна-

тива: остаться без работы вообще. 

По предварительным данным Росста-

та, уровень безработицы в мае составил 

5,2% после 5,3% месяцем ранее. 
Рустем ФАЛЯХОВ, Екатерина КАТКОВА 

Газета.ру, 22.06.2017 г. 

 

 

Прибыли компаний в России сильно убыли 

Данные Росстата о чистом финансо-

вом результате организаций (без малого 

предпринимательства, банков, страховых 

организаций и бюджетных учреждений) 

фиксируют снижение показателя в янва-

ре—апреле 2017 года на 9% в сравнении с 

прошлогодним результатом. Такая дина-

мика накопленной прибыли до налогооб-

ложения зафиксирована впервые с начала 

года даже на фоне низкой базы января—

апреля 2016 года — чистый финрезультат 

снизился на 8,2% в годовом выражении. 

Дезагрегированные же месячные показа-

тели свидетельствуют о том, что прибыль 

сокращается год к году второй месяц под-

ряд — на 30% в марте и 47% в апреле 

2017 года. 

Снижение чистого финрезультата не 

объясняется увеличением убытков или 

доли убыточных компаний. За январь—

апрель убытки в годовом выражении сни-

зились на 7,3% (в первом квартале был 

рост на 8% при росте прибыли на 5,6%), 

доля убыточных компаний составила 

33,5% (34,2% в первом квартале). Отрас-

левая же динамика прибыли свидетель-

ствует о заметном ухудшении в апреле со-

стояния обрабатывающих, торговых и 

транспортных компаний. В январе—

апреле падение чистого финрезультата в 
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обработке ускорилось до 17,5% с 15,4% в 

первом квартале, в торговле — до 36,3% с 

12,9%, а в транспортировке и хранении (за 

счет трубопроводного транспорта) — до 

13,3% (с 10,1%). На этом фоне ускорен-

ный рост показателя продолжился в добы-

вающих отраслях (71,3% в январе—

апреле против 69,2% в перовом квартале): 

в добыче угля увеличение прибыли соста-

вило 2,4%, в добыче нефти и газа — в 3,5 

раза, что объясняется увеличением цен. 

Рентабельность продукции по эконо-

мике, по оценке Центра развития ВШЭ, в 

целом в первом квартале 2017 года соста-

вила всего 7,9%. Лидировал добывающий 

сектор — 14,5% в добыче нефти и газа до 

30–40% в остальных отраслях. При сред-

ней рентабельности в обработке в 7,1%, в 

химпроме она достигала 21%, в металлур-

гии 17%. Аналитики центра отмечают, что 

на фоне аномально высокой динамики 

прибыли за 2016 год рентабельность про-

дукции и тогда составила 8%, что «свиде-

тельствует о низком уровне кредитоспо-

собности экономики в целом». 

В июньском докладе ЦБ о денежно-

кредитной политике отмечался рост инве-

стактивности, чему способствовала и 

«тенденция к улучшению финансового 

положения предприятий». Отмеченное 

Росстатом ухудшение финрезультата мо-

жет сказаться и на оценках регулятора. 
Алексей ШАПОВАЛОВ 

«Коммерсантъ», 28.06.2017 г. 

 
 

Минэкономразвития сообщило о росте промпроизводства в мае 

на 5,6% 
Индекс промышленного производства в России в 

мае 2017 года вырос на 5,6% по сравнению с маем про-

шлого года, сообщает министерство экономического 

развития.  «Рекордный рост произошел из-за нетипично 

холодной погоды, импортозамещения в отдельных сек-

торах обрабатывающей промышленности. Влияние ока-

зал также календарный фактор», — говорится в сооб-

щении.  

МЭР отмечает также положительную динамику в 

секторах инвестиционной спроса. Указывается, что 

оживление экономической активности повлияло на 

производство строительных материалов и машиностро-

ительный комплекс. 

«На 7% по сравнению с маем прошлого года вырос-

ло производство пищевых продуктов. На 1,9% увели-

чился объем коммерческих грузоперевозок по всем ви-

дам транспорта. Кроме того, выросли объемы произ-

водства электроэнергии (на 3,4%) и тепловой энергии 

(на 15,5%)», — указывает 

МЭР. 

Индекс предпринима-

тельской уверенности, отра-

жающий обобщенное состо-

яние предпринимательского 

поведения, в мае 2017 года 

повысился в обрабатываю-

щих производствах с –4 до –

1 по сравнению с маем 2016 

года, а в сфере обеспечения 

электрической энергией, га-

зом и паром; кондициониро-

вания воздуха — с –13 до –8. 

В добывающих производ-

ствах показатель остался на 

уровне мая 2016 года. 

RNS, 28.06.2017 г. 
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За рубежом 

ЕС и Китай второй раз подряд не смогли согласовать политику в 

металлургической промышленности 

Европейский Союз и Китай не смогли достичь со-

глашения по сокращению сталелитейных мощностей и 

смягчению позиции ЕС по отношению к китайскому 

демпингу в пятницу. 

Китай, крупнейший в мире производитель и потре-

битель стали, пообещал в прошлом году сократить свой 

промышленный потенциал, но европейские металлурги 

жалуются, что дешевый китайский экспорт по-

прежнему наводняет рынок ЕС. 

Жан Клод Юнкер заявил на пресс-конференции по-

сле встречи официальных лиц ЕС с китайским премье-

ром Ли Кекиангом, что они обсуждали вопрос об избы-

точных мощностях и спросе на сталь со стороны Китая, 

о том, что прошло больше 15-ти лет после того, как он 

вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 

экономика КНР больше не должна рассматриваться как 

особый случай. 

«Мы были в состоянии сузить позиции, но мы не 

достигли цели», - сказал Юнкер. 

Люди знаковые с ходом переговоров утверждают, 

что Китай настаивал на конкретной ссылке в заверша-

ющем тексте по вопросу ВТО. Китай также отказался 

включать фразы, касающиеся решения проблемы пере-

производства стали. 

Этот саммит стал вторым, на котором лидерам ЕС и 

Китая не удалось согласовать окончательный текст 

коммюнике. 

Европейский союз и другие торговые партнеры Ки-

тая не спешат признавать народную республику «ры-

ночной экономикой», что позволит сделать её более 

защищенной от ввода антидемпинговых пошлин. 

Китай начал правовое 

оспаривание существующих 

антидемпинговых правил ЕС 

в ВТО, хотя блок европей-

ских государств находится в 

процессе изменения своих 

правил по борьбе с демпин-

гом. 

Ли повторил, что прави-

ла ВТО должны были быть 

реализованы и ЕС должен 

принять новое положение 

Китая в ВТО. 

«Это будет посылать 

сигнал обществу и рынку, 

что мы оба соблюдаем 

международные правила и 

соблюдаем многосторонние 

соглашения», - сказал Ли до-

бавив, что новые антидем-

пинговые правила ЕС 

вполне могут удовлетворить 

Пекин. 

«Европейская сторона 

указала, что они находятся 

в середине пути изменения 

торговых правил, и это со-

гласуется с правилами ВТО. 

Это не является дискрими-

национным», - отметил Ли. 

Steelland.ru, 05.06.2017 г. 

Итоги мая на мировом рынке стали 

Период нестабильности и резких ко-

лебаний на мировом рынке стали сменил-

ся более стабильным. Май оказался для 

него относительно спокойным месяцем с 

незначительными колебаниями цен на 

большинстве региональных рынков. При 

этом основным его итогом стало отсут-

ствие существенных понижений, хотя 

факторов риска было более чем достаточ-

но.  
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 Китайские власти выполнили одно 

из своих обещаний по выведению с рынка 

избыточных металлургических мощно-

стей — закрыли значительное число мел-

ких предприятий, выплавляющих низко-

качественную сталь из металлолома и 

производящих из нее субстандартную ар-

матуру. Одним из последствий этого шага 

стало возникновение избытка металлоло-

ма в Китае и падение цен на него. 

 Судя по всему, удешевление сы-

рья не останется незамеченным на миро-

вом рынке стали. Ряд металлургических 

компаний в Азии ожидают удешевления 

стальной продукции в июне. Однако сни-

жение затрат на сырье не оказало практи-

чески никакого влияния на экспортные 

котировки китайских компаний. 

 Введение в прошлом году анти-

демпинговых пошлин на непокрытый ли-

стовой прокат из Китая и запуск новых 

расследований против китайской оцин-

ковки и горячекатаных рулонов из пяти 

стран, включая Россию и Украину, привел 

к сокращению поставок в ЕС стальной 

продукции из этих источников. Однако 

одних производителей из-за пределов ЕС 

просто заменили на региональном рынке 

другие. 

 Египет и Пакистан вводят ограни-

чения против иностранных поставщиков и 

одновременно развивают собственную 

прокатную отрасль. С другой стороны, та-

кие страны как Индия и Иран из-за запус-

ка новых мощностей и недостаточных 

объемов внутреннего потребления наме-

рены интенсифицировать экспорт стали. 

Таким образом, мировой рынок становит-

ся еще более конкурентным. 

«Металлоснабжение и сбыт», 05.06.2017 г. 

Турецкий экспорт стали ставит рекорды 

По данным Турецкой ассоциации экс-

портеров стали, в мае 2017 г. националь-

ные металлургические компании отпра-

вили за рубеж более 1,5 млн. т стальной 

продукции, что на 16,9% превысило пока-

затель аналогичного периода прошлого 

года. Объем продаж увеличился на 29,1% 

до $966 млн.  

Всего за первые пять месяцев текуще-

го года турецкий экспорт стали достиг 8,3 

млн. т. Это на 21,3% больше, чем за тот 

же период год назад. Доходы от внешних 

продаж возросли на 38,7% до $4,9 млрд. 

По данным ассоциации, крупнейшим 

покупателем турецкого проката остается 

Евросоюз. В январе-мае туда было от-

правлено около 2,5 млн. т стальной про-

дукции, что в 2,1 раза превышает показа-

тель аналогичного периода годичной дав-

ности. Турецкий экспорт стали в страны 

Восточной Азии вырос более чем в 7 раз 

до 697 тыс. т за пять месяцев. 

Кроме того, турецкая стальная про-

дукция пользуется стабильным спросом в 

государствах Ближнего Востока, куда за 

пять месяцев было отправлено 1,8 млн. т, 

и в Северной Америке, где объем поста-

вок достиг 1,3 млн. т. 
«Металлоснабжение и сбыт», 08.06.2017 г. 

Китайские металлурги сохраняют высокие объемы производства 

По данным Национального бюро ста-

тистики КНР, в мае 2017 г. объем выплав-

ки стали в Китае составил 72,26 млн. т. 

Это несколько уступает апрельскому ре-

корду в 72,78 млн. т, но на 2,5% превыша-

ет показатель мая прошлого года.  

Всего за пять первых месяцев 2017 г. в 

Китае было произведено 346,8 млн. т ста-
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ли, на 4,4% больше, чем в тот же период 

годом ранее. 

Как отметил в интервью Reuters Бай 

Цзин, аналитик из компании Galaxy 

Futures, рост в этом году происходит, 

прежде всего, благодаря расширению вы-

пуска сортового проката. В первом полу-

годии текущего года в Китае было закры-

то много мелких предприятий, выпускав-

ших низкокачественную арматуру, что 

привело к повышению цен и увеличению 

спроса на продукцию крупных заводов. 

Судя по всему, в июне выплавка стали 

в Китае сократится вследствие сезонного 

ухудшения рыночной конъюнктуры. В 

стране начался сезон дождей, когда ак-

тивность в строительной отрасли снижа-

ется. Тем не менее, маржа при производ-

стве арматуры, по данным Бай Цзина, все 

еще превышает 1000 юаней ($147) за т, 

так что китайские металлурги по-

прежнему заинтересованы в высоких объ-

емах выпуска. 

«Металлоснабжение и сбыт», 14.06.2017 г. 

В Аргентине планируют создать 125 тысяч рабочих мест в горнорудной 

отрасли 

Федеральное правительство Аргенти-

ны и губернаторы 20-и из 23-х провинций 

подписали долгожданное соглашение по 

добыче полезных ископаемых, которое 

гармонизирует налоги и нормативы, в це-

лях резкого повышения инвестиций в сек-

тор. 

Соглашение, которое еще нуждается в 

одобрении Конгресса, устанавливает 3-

процентный лимит на выплату роялти в 

провинциях. Второй областной налог, 

ограниченный 1,5 процентами, будет вы-

делен для финансирования горнодобыва-

ющей инфраструктуры. 

Правительства провинций Чубут и Ла-

Пампа, которые не участвовали в разра-

ботке документа, а также представители 

Ла-Риоха, не присутствовали на церемо-

нии подписания, сообщает местная газета 

Página12. 

Недавно изменившаяся федеральная 

структура Аргентины на протяжении 

многих лет пугала инвесторов горнодо-

бывающей промышленности, так как семь 

из 23 юрисдикций страны имеют полный 

запрет на использование цианида исходя 

из экологических проблем. 

В результате некоторые провинции 

заняли последние места в последнем рей-

тинге инвестиционном привлекательно-

сти в горнодобывающей отрасли, состав-

ленном канадским институтом Фрейзера. 

Новое соглашение, по словам прези-

дента Маурисио Макри, будет способ-

ствовать созданию около 125 000 новых 

рабочих мест по всей стране. Ожидается 

также, что к 2025 году иностранные инве-

стиции в сектор увеличатся до 25 милли-

ардов долларов США, кроме 3-х милли-

ардов, уже подтвержденных на период 

2017-2018 гг. 

С момента вступления в должность в 

конце 2015 года Макри предпринял весо-

мые шаги по возрождению горнодобыва-

ющей промышленности страны. Одним из 

первых таких действий была ликвидация 

5-процентного налога для горнодобыва-

ющих и энергетических компаний в фев-

рале прошлого года. 

Он также отменил запрет на ино-

странные горнодобывающие компании, 

выводящие за пределы страны доходы, 

полученные в Аргентине. 

По оценкам экспертов, неосвоенных 

полезных ископаемых в Аргентине при-

близительно на $400 млрд. 
Steelland.ru, 15.06.2017 г. 
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Вьетнамская металлургия сохранит высокие темпы роста 

По прогнозу Вьетнамской ассоциации производите-

лей стали (VSA), в ближайшие пять лет национальная 

металлургическая отрасль может расти на 12-15% в год 

благодаря широкомасштабным процессам урбанизации 

и реализации большого числа инфраструктурных про-

ектов.  

Как считают специалисты VSA, в текущем году 

производство чугуна во Вьетнаме возрастет на 80% по 

сравнению с текущим годом и достигнет 4,5 млн. т. 

Выплавка стали увеличится на 47% до 11,5 млн. т бла-

годаря импортозамещению и расширению экспорта за-

готовки. Производство готового проката, как ожидает-

ся, прибавит 12% по сравнению с прошлым годом до 20 

млн. т. Высоких темпы роста, в частности, достигнут 

поставщики холоднокатано-

го проката (13%) и труб 

(15%). 

В 2016 г. во Вьетнаме 

было произведено 17,5 млн. 

т стальной продукции, на 

16,8% больше, чем годом ра-

ранее. Доход от экспорта 

стали составил $2,4 млрд. 

Правда, одновременно вьет-

намские компании импорти-

ровали проката, труб и по-

луфабрикатов на $9,1 млрд. 

«Металлоснабжение и сбыт», 15.06.2017 г. 

В ЕС введены окончательные пошлины на белорусскую арматуру 

Европейская комиссия сообщила о 

введении окончательных антидемпинго-

вых пошлин на арматуру производства 

Белорусского металлургического завода. 

Ставка пошлины составит 10,6%.  

Это несколько ниже, чем введенная в 

декабре прошлого года предварительная 

пошлина, уровень которой равнялся 

12,5%. Расследование по белорусской ар-

матуре стартовало в конце марта 2016 г. 

по иску, поданному европейской метал-

лургической ассоциацией Eurofer. 

Как отмечает Европейская комиссия, 

белорусская сторона при проведении рас-

следования обратилась с просьбой о 

предоставлении квоты на беспошлинный 

экспорт арматуры в ЕС в размере 200 тыс. 

т в год и ограничение срока действия ан-

тидемпинговых пошлин двумя годами 

вместо обычных пяти. Однако оба этих 

предложения были отклонены, так как, 

согласно заявлению Еврокомиссии, ущерб 

региональным производителям наносился, 

прежде всего, низкими ценами на бело-

русскую продукцию. 

По данным Eurofer, импорт арматуры 

из Белоруссии в ЕС достиг пика в 2015 г., 

выйдя на отметку 506 тыс. т. В 2016 г. он 

сократился до 358 тыс. т, а за первые че-

тыре месяца текущего года составил толь-

ко 46 тыс. т. При этом Белоруссия стала 

только четвертым по величине поставщи-

ком арматуры в страны Евросоюза, усту-

пив России, Норвегии и Турции. 
«Металлоснабжение и сбыт», 20.06.2017 г. 

 

Украина наращивает производство труб 
Предприятия объединения «Укртрубопром» в январе – мае 2015 года увеличили 

производство труб на 30,9 процента - до 273,4 тыс. тонн, выпустив в мае 57,5 тыс. 

тонн. В целом по Украине рост производства трубного металлопроката за пять месяцев 

с начала года увеличен на 24,2 процента – до 408,7 тыс. тонн (в мае – 85,4 тыс. тонн). 

Рост производства труб произошел несмотря на то, что в стране не работало по 
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меньшей мере три трубных завода: Харцизский трубный (ХТЗ), Луганский трубопро-

катный (ЛТПЗ) и Мариупольский «АГ-Сталь». 

Ранее сообщалось, что основные трубные предприятия Украины в 2016 году сокра-

тили производство стальных труб на пол процента по сравнению с 2015 годом - до 848 

тыс. тонн, в том числе предприятия «Укртрубопрома» сократили производство на 10 

процентов - до 552,3 тыс. тонн. 
Steelland.ru, 20.06.2017 г. 

BMI прогнозирует рост глобальной добычи меди 

Согласно прогнозу компании BMI, мировое произ-

водство меди из руды в ближайшие пять лет будет уве-

личиваться, в среднем, на 4,1% в год и достигнет к 2021 

г. 23,7 млн т по сравнению с около 20 млн т в текущем 

году. Такие достаточно высокие темпы роста будут до-

стигнуты благодаря ожидаемому завершению ряда 

крупных проектов и расширению добычи на месторож-

дениях с низкими операционными затратами.  

В то же время, в текущем году в отрасли может 

произойти спад, вызванный, в первую очередь, заба-

стовками и конфликтами, затрагивающими, в частно-

сти, предприятия в Индонезии и Латинской Америке. 

По оценкам BMI, наиболее быстро будет увеличи-

ваться добыча меди в Перу. Эта страна в прошлом году 

получила порядка 2 млн т металла, став вторым по ве-

личине его поставщиком после Чили и оттеснив на тре-

тью позицию Китай. В 2017 г. перуанские медные руд-

ники, как ожидается, нарастят производство до 2,6 млн 

т, а к 2021 г. выйдут на уровень 3,7 млн т в год. Еже-

годно объем добычи меди в этой стране, таким образом, 

будет увеличиваться, в среднем, на 10,2%. 

Чили, безусловно, сохранит за собой первое место в 

мире, но доля этой страны на глобальном рынке меди 

сократится от 27,2% в 2017 г. до 24,7% в 2021 г. Объем 

производства в текущем году уменьшится до 5,4 млн т 

по сравнению с прошлогодними 5,5 млн т, затем посте-

пенно возрастет до 5,8-5,9 

млн т. Основными пробле-

мами чилийской отрасли 

BMI называет ухудшение 

качества руды, неурегулиро-

ванные трудовые конфликты 

и дефицит воды. 

Китайские медедобыва-

ющие компании тоже не 

смогут показать высокие 

темпы роста. Объем добычи 

в 2017 г. составит не более 

1,8 млн т, а пять лет спустя 

едва дойдет до 2 млн т. 

Впрочем, ближайшие пре-

следователи тоже не смогут 

показать высокие результа-

ты. Так, в США производ-

ство меди в концентрате в 

2017-2021 гг. прибавит от 

нынешних 1,4 млн до 1,6 

млн т в год, а от ДР Конго — 

от около 0,9 млн т до немно-

гим менее 1,2 млн т. 

«Металлоснабжение и сбыт», 21.06.2017 г. 

Объем мирового рынка стали к 2025 году превысит 1 триллион 

долларов 

Согласно новому отчету Grand View 

Research, глобальный рынок стали к 2025 

году вырастет до 1,01 триллиона долла-

ров. При этом среднегодовые темпы роста 

составят примерно 2,6 процента. Ожида-

ется, что наиболее быстрыми темпами бу-

дет расти сегмент стальных труб (на 3 

процента ежегодно) и холоднокатаной 

стали (на 3,1 процента в год). 

Аналитики отмечают, что наибольший 
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спрос на рынке стали создают недорогие 

и долговечные строительные материалы, 

которые предполагается использовать в 

предстоящих проектах по строительству 

доступного жилья и промышленной ин-

фраструктуре. 

Физический спрос на сталь по всему 

миру превысил 1,71 миллиона тонн в 2016 

году и, как ожидается, будет увеличивать-

ся на 2,1 процента ежегодно с 2017 по 

2025 год. В прошлом году на рынке до-

минировали изделия из горячекатаной 

стали (75 процентов всего проката). Ожи-

дается некоторое смещение в пользу уве-

личения потребления холоднокатаной 

стали в основном в автомобильной про-

мышленности. 

Технологические достижения сделали 

предварительно сконструированные ме-

таллические здания с высокой структур-

ной целостностью реальностью, где сталь 

играет важную роль в увеличении срока 

эксплуатации, эстетической привлека-

тельности и гибкости дизайна. Строгие 

нормы, направленные на создание «зеле-

ных» и энергоэффективных зданий, также 

способствуют спросу на сталь, особенно в 

промышленных структурах. 
Steelland.ru, 27.06.2017 г. 

Fitch: Темпы роста мировой экономики в 2018 г достигнут  

максимума 

Рост мировой экономики в 2017 году 

составит 2,9%, а в следующем - ускорится 

до самого высокого показателя с 2010 го-

да в 3,1%, говорится в глобальном эконо-

мическом прогнозе (GEO) международно-

го рейтингового агентства Fitch. 

"Более быстрые темпы роста в этом 

году отражают синхронное улучшение как 

в странах с развитой рыночной экономи-

кой, так и в развивающихся странах. Мак-

роэкономика и укрепление рынков труда 

способствуют росту спроса в развитых 

странах, в то время как улучшение на 

рынке жилья в Китае, продолжающееся с 

2015 года, и восстановление с начала 2016 

года цен на сырьевые товары вызвало 

оживление спроса на развивающихся 

рынках", - приводятся в релизе слова 

главного экономиста Fitch Брайана Кул-

тона (Brian Coulton). 

Агентство сообщает, что самые силь-

ные позитивные изменения с момента вы-

хода последнего прогноза в марте отме-

чаются в еврозоне. "Здесь более сильные 

внутренние данные, улучшающийся 

внешний спрос и повышенная уверен-

ность в том, что программа количествен-

ного смягчения ЕЦБ (QE) ускорила ак-

тивность и привела к пересмотру прогноза 

роста экономики еврозоны в 2017 году, на 

0,3 процентного пункта, до 2%. Также за-

метен недавний рост мировой торговли", - 

говорится в сообщении. 

Агентство указывает, что рост спроса 

в крупнейших развивающихся странах в 

2017 году резко возрос. "Как Бразилия, 

так и Россия недавно наблюдали возвра-

щение к положительным темпам реально-

го роста ВВП, и последние данные свиде-

тельствуют о том, что потребление и ин-

вестиции начинают расти в России", - от-

мечает агентство. 

Что касается США, Fitch считает, что 

политический подход страны к реформи-

рованию торговых отношений до сих пор 

не перешел к агрессивным односторонним 

мерам. "Однако отсутствие значительного 

прогресса на сегодняшний день при со-

гласовании конкретных мер налоговой 

реформы повышает риск того, что фис-
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кальная политика США не может быть 

ослаблена настолько, насколько это ожи-

далось в нашем базовом прогнозе", - от-

мечает агентство. 

Изменение фискальной политики так-

же повлияло на рост в странах с развитой 

экономикой, что привело к улучшению 

краткосрочного прогноза. "Налогово-

бюджетная политика с 2016 года стала 

смягчаться в США и еврозоне после су-

щественного ужесточения в 2011-2015 го-

дах. Анализ Fitch показывает, что эти из-

менения оказали значительное влияние на 

динамику роста в странах с развитой эко-

номикой и, похоже, будут способствовать 

дальнейшему ускорению роста в течение 

следующих нескольких лет", - считает 

агентство. 
ПРАЙМ, 19.06.2017 г. 

 

Законодательство 

Правила изменения ТК ужесточат 

Госдума 26 мая приняла в первом чтении поправки 

к Трудовому кодексу. Они должны будут регулировать 

процесс внесения самих же поправок - в дальнейшем. 

Изменения планируется внести в ст. 5 Трудового кодек-

са - “Трудовое законодательство и иные акты, содер-

жащие нормы трудового права”. Ее дополнят новой ча-

стью - “в целях предотвращения случаев внесения в ТК 

изменений и дополнений несистемного, фрагментарно-

го характера”. 

Как напоминается в пояснительной записке, Трудо-

вой кодекс состоит из шести “самостоятельных” частей 

и содержит 424 статьи, объединенных в более чем ше-

стидесяти главах. А изменения в них могут происхо-

дить и как бы “случайным” порядком. Например, Дума 

одобрила тот или иной законопроект в первом чтении. 

А ко второму чтению в него неожиданно вносятся по-

правки, которые затрагивают трудовое законодатель-

ство. Как говорится, без объявления войны. И, соответ-

ственно, без оценки их взаимосвязи с другими нормами 

кодекса, без “предваритель-

ной тщательной проработки, 

всесторонней объективной 

оценки” того, насколько це-

лесообразно вносить предла-

гаемые проектами феде-

рального закона изменения и 

дополнения в действующие 

нормы ТК РФ. А также, что 

немаловажно, “без привле-

чения к обсуждению сторон 

социального партнерства”. 

Именно такие случаи авторы 

законопроекта (комитет 

Госдумы по труду в полном 

составе) и хотят исключить 

из практики. 

Нововведение, предложенное для включения в ТК: 

“Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия или 

признание утратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется отдель-

ными федеральными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений 

в настоящий Кодекс, приостановление действия или признание утратившими силу по-

ложений настоящего Кодекса, не могут быть включены в тексты федеральных законов, 

изменяющих, приостанавливающих действие или признающих утратившими силу 

другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятель-

ный предмет правового регулирования”. 
«Солидарность», 01.06.2017 г. 
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Опять шестьдесят пять 

СМИ опубликовали целевой вариант прогноза макроэкономического разви-

тия России до 2035 года, разработанного в недрах Минэкономики РФ. Согласно 

документу, доходы россиян смогу вернуться к уровню 2013 года только к 2022 го-

ду. Рост трудовых ресурсов может быть достигнут во многом за счет повышения 

пенсионного возраста, а сами пенсии в ближайшие 20 лет останутся на сегодняш-

нем уровне. 

Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппара-

та ФНПР Константина Добромыслова: 

Согласно этому документу, который 

попал в СМИ накануне Международного 

экономического форума в Санкт-

Петербурге, повышение пенсионного воз-

раста в России якобы позволит преодо-

леть демографический провал, пополнив 

армию рабочей силы, и сбалансирует 

бюджет Пенсионного фонда России, что 

позволит снизить трансферт из федераль-

ного бюджета на социальные нужды и со-

вершить экономический прорыв. 

По оценкам министерства, повышение 

пенсионного возраста до 65 лет для муж-

чин и 63 лет для женщин к 2035 году со-

кратит число пенсионеров на 23%. При-

чем, повышение пенсионного возраста 

будет сопровождаться резким падением 

уровня пенсий по отношению к зарплате 

— с 35% до 22%. 

Ясно, что этот информационный вброс 

был сделан с целью очередного зондиро-

вания общественного мнения в отсутствие 

официальных решений. В этой ситуации 

ФНПР оценивает данный прогноз не про-

сто как  попытку переложить ответствен-

ность за ошибочные решения и просчёты 

в реализации пенсионной реформы на 

плечи работающих граждан, а как откро-

венную спекуляцию. Ведь применительно 

к российским условиям имеется множе-

ство проблем, до решения которых дан-

ную тему даже обсуждать преждевремен-

но. Речь идет о  низкой продолжительно-

сти жизни у мужчин и качестве здоровья 

работников в старших возрастах, о созда-

нии 25 миллионов высокотехнологичных 

рабочих мест, низких зарплатах и т.д. 

Остается незавершенной модернизация 

системы досрочных пенсий, в которой се-

годня находятся более 10 миллионов ра-

ботников. 

Наконец, непродуманное решение о 

повышении пенсионного возраста спо-

собно нарушить баланс в системе трудо-

вых ресурсов и спровоцировать рост мо-

лодежной безработицы. В целом, предло-

жения такого рода провоцируют развитие 

кризиса доверия граждан к институтам 

государственной власти, так как ставят 

под угрозу ранее достигнутые договорен-

ности между социальными партнёрами. 

Департамент общественных связей ФНПР, 07.06.2017 г. 

В России разрешили сиесту 

Путин уточнил в Трудовом кодексе права россиян на отдых и оплату сверхурочных 

Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс, уточняющие порядок 

предоставления неполного рабочего дня, перерыва для отдыха и оплату сверх-

урочных часов работы. Работающему менее четырех часов в день перерыв для 

еды и отдыха может не предоставляться, сверхурочная работа оплачивается в 
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повышенном размере, а в праздничные и выходные дни предусмотрена почасо-

вая оплата. 

Президент Владимир 

Путин подписал закон «О 

внесении изменений в Тру-

довой кодекс РФ», который 

уточняет порядок установ-

ления неполного рабочего 

дня, оплаты сверхурочных 

часов и работы в выходные 

и праздничные дни, а также 

предоставления работнику 

перерыва для отдыха. 

«По соглашению сто-

рон трудового договора ра-

ботнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии 

может устанавливаться не-

полное рабочее время (не-

полный рабочий день (сме-

на) и (или) неполная рабо-

чая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня 

на части). Неполное рабо-

чее время может устанав-

ливаться как без ограниче-

ния срока, так и на любой 

согласованный сторонами 

трудового договора срок», 

— говорится в документе. 

Законом также преду-

смотрено, что если уста-

новленная для работника 

продолжительность еже-

дневной работы (смены) не 

превышает четырех часов, 

то ему может не предо-

ставляться перерыв для от-

дыха и питания.  

Уточнен порядок опла-

ты сверхурочной работы. 

«Работа, произведенная 

сверх нормы рабочего вре-

мени в выходные и нерабо-

чие праздничные дни и 

оплаченная в повышенном 

размере либо компенсиро-

ванная предоставлением 

другого дня отдыха в соот-

ветствии со статьей 153 

настоящего Кодекса, не 

учитывается при определе-

нии продолжительности 

сверхурочной работы, под-

лежащей оплате в повы-

шенном размере в соответ-

ствии с частью первой 

настоящей статьи», — го-

ворится в документе. 

При этом оплата в по-

вышенном размере произ-

водится всем работникам 

за часы, фактически отра-

ботанные в выходной или 

нерабочий праздничный 

день. «Если на выходной 

или нерабочий празднич-

ный день приходится часть 

рабочего дня (смены), в по-

вышенном размере оплачи-

ваются часы, фактически 

отработанные в выходной 

или нерабочий празднич-

ный день (от 0 часов до 24 

часов)», — гласит закон. 

Работодатель обязан 

устанавливать неполный 

рабочий день по просьбе 

беременной женщины, од-

ного из родителей (опеку-

на, попечителя) ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребен-

ка-инвалида в возрасте до 

18 лет), а также лица, осу-

ществляющего уход за 

больным членом семьи. 

При этом неполное рабочее 

время устанавливается не 

более чем на период нали-

чия указанных обстоятель-

ств. 

Эти поправки, в первую 

очередь, отразятся на ра-

ботниках тех сфер, где рас-

пространены сверхурочные 

работы, считает замдирек-

тора Центра трудовых ис-

следований Высшей школы 

экономики Ростислав Ка-

пелюшников. 

«Что касается переры-

ва, то это зависит от отно-

шений между работником 

и работодателем. При хо-

роших взаимоотношениях 

возможны внутренние кор-

рективы», - считает он. При 

этом эксперт добавляет, 

что значительного влияния 

на положении работников 

эти поправки все же не 

окажут. «Те, кто привык 

соблюдать закон, - будут 

вносить эти выплаты, а 

другие продолжат игнори-

ровать нововведение», - 

добавил он. 

Закон был принят Гос-

думой 7 июня и одобрен 

Советом Федерации 14 

июня 2017 года. 

Тему улучшения усло-
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вий труда и возможного 

сокращения рабочего дня в 

России поднял две недели 

назад в ходе Петербургско-

го экономического форума 

министр труда и социаль-

ной защиты Максим Топи-

лин. Он заявил, что в этом 

столетии мы можем ожи-

дать значительного сокра-

щения продолжительности 

рабочего дня. 

«Давайте посмотрим, 

XIX век — сколько люди 

работали? Люди работали 

по 12–14–16 часов в сутки, 

сейчас уже стандарт XX 

века — 8 часов в день, 40-

часовая рабочая неделя, но 

есть ряд стран, которые ра-

ботают меньше. Может 

быть, в XXI веке будет 

стандарт — 4 часа, может, 

5, может быть, 6, я не знаю. 

Может быть, когда-нибудь 

— за два часа все отраба-

тывать, а потом заниматься 

своими делами», — сказал 

Топилин. 

Первый зампред Банка 

России Сергей Швецов не 

исключил, что пятница 

может стать выходным 

днем через 15 лет, связав 

это с внедрением роботов 

на производстве. 

«Момент, который 

очень важен, — повышение 

производительности труда, 

внедрение роботов. Я уве-

рен, что на горизонте 15 

лет мы будем серьезно об-

суждать вопрос, что пятни-

ца должна стать выходным 

днем. Потому что мы раз-

виваем медицину, развива-

ется производительность 

труда, и возникает вопрос, 

чем будут заняты все эти 

люди», — сказал он. Шве-

цов отметил, что, если бу-

дет три выходных дня, это 

откроет новые сектора, 

связанные с предоставле-

нием услуг. Он пояснил, 

что сейчас уже всего 2% 

населения кормят осталь-

ных, подчеркнув, что в бу-

дущем этот показатель бу-

дет гораздо меньше. 

Первый вице-премьер 

России Игорь Шувалов 16 

июня на Х Астанинском 

экономическом форуме за-

явил, что развитие техно-

логий может сократить 

продолжительность рабо-

чей недели, но не должно 

привести к росту безрабо-

тицы. 

«Технологии и связан-

ный с ними рост произво-

дительности труда совсем 

не обязательно приведет к 

росту безработицы. Более 

вероятно, что, как это и 

случилось в XX веке, будет 

сокращаться длительность 

рабочей недели — как в 

материальном производ-

стве, так и так называемых 

белых воротничков, кото-

рые сейчас живут в усло-

виях ненормированной ра-

бочей недели», — сказал 

Шувалов. 

6-часовой рабочий день 

активно практикуется в 

шведских компаниях и 

технологичных стартапах. 

Генеральный директор 

компании Filimundus, кото-

рая занимается разработкой 

мобильных приложений, 

Лайнус Фелдт считает, что 

«8-часовой рабочий день не 

такой эффективный, как 

думают многие». «Фокуси-

роваться на работе в тече-

ние восьми часов чрезвы-

чайно тяжело. Приходится 

перемежать работу чем-то 

для разнообразия. Стано-

вится трудно разбираться с 

личной жизнью, проводить 

время с семьей», — считает 

шведский бизнесмен. 

Екатерина КАТКОВА, Анна Комарова 

Газета.ру, 19.06.2017 г. 
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Кругозор 

Названа десятка лучших моногородов страны 

На панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», прово-

димой в рамках ПМЭФ-2017 была названа десятка лучших моногородов страны 

по итогам прошлого года.  

В нее вошли Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Республи-

ка Татарстан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), 

Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Ниже-

городская область), Юрга (Кемеровская область), Сарапул (Удмуртская Республика), 

Кумертау (Республика Башкортостан).+ 

Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», 

заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе 

принимали участие только крупные моногорода. 

В следующем году по ряду показателей будут оценены 319 городов. 
ФедералПресс, 31.05.2017 г. 

 

Состоянием экономики довольны менее 50% жителей планеты 

В среднем по миру 46% опрошенных граждан оценивают ситуацию в экономике 

своей страны как "хорошую", сообщает в своем новом докладе американский исследо-

вательский центр Pew Research Center. В 17 развитых странах, жители которых приня-

ли участие в опросе центра, доля позитивно вос-

принимающих состояние экономики превышает 

число пессимистов и равна 51%. Самый высокий 

показатель зафиксирован в Нидерландах (87%), 

Германии (86%), Швеции (84%), Польше (64%) 

и Израиле (62%). На другом полюсе — Греция 

(98% ее жителей оценили ситуацию как 

"плохую"), Южная Корея (84%) и Италия (84%).  

В 15 развивающихся странах положительный 

отзыв о состоянии дел национальной экономики 

дали только 45% опрошенных. При этом с уров-

нем жизни этот показатель коррелирует мало. 

Наиболее оптимистично настроены жители Ин-

дии (довольны ситуацией 83% опрошенных), 

Филиппин (78%), Сенегала (76%), Турции (65%) 

и Индонезии (63%). Что касается негативных 

оценок, то выше всего их доля в Бразилии 

(82%), Венесуэле (79%) и Аргентине (73%).  

Быстрее всего за последние два года доля 

оптимистичных оценок росла в Польше 

(+26 процентных пунктов, п. п.), Индонезии 
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(+21 п. п.) и Гане (+18 п. п.), падала — в Нигерии (-16 п. п.), Аргентине (-15 п. п.) и 

Мексике (-12 п. п.).  

Что касается России (отнесенной Pew Research Center к развитым странам), то 

большая часть (49%) ее населения оценивает нынешнее состояние российской эконо-

мики негативно. 46% в 2017 году сказали о ней как о "хорошей". При этом за послед-

ние два года этот показатель увеличился сразу на 22 пункта (в кризисном 2015 году 

доля оптимистов составляла 24%). Отметим, что, по данным РАНХиГС, доля россиян, 

в ближайшем будущем ожидающих стабилизации в экономике, составляет только 

32%. В 2015-м аналогичный ответ дали 24% респондентов, в 2016-м — 20%.  

Хотя в развивающихся странах доля позитивных оценок национальной экономики 

ниже, чем в развитых, большинство (56%) ожидают лучших экономических условий 

для своих детей. Наиболее оптимистичный взгляд на будущее у жителей Индии (76%), 

Нигерии (72%) и Чили (69%). В развитых экономиках это мнение разделяют только 

34% опрошенных, особенно пессимистично настроены граждане Греции, Японии и 

Франции.  
Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 09.06.2017 г.  

 

 

Число трудоустроенных жите-

лей ЕС и еврозоны достигло  

исторического максимума 

Число трудоустроенных людей в стра-

нах Евросоюза и еврозоны в I квартале 

2017 года выросло до максимальных зна-

чений за всю историю наблюдений, со-

общает Eurostat. В ЕС трудоустроены 

234,2 млн человек, в еврозоне — 154,8 

млн человек. 

Уровень занятых в экономике в стра-

нах Евросоюза и еврозоны в I квартале 

2017 года вырос на 0,4% (относительно 

предшествующего квартала). В IV квар-

тале 2016 года оба показателя также вы-

росли на 0,4%. 

По сравнению с I кварталом 2016 года 

показатель в еврозоне вырос на 1,5% и на 

1,4% — в ЕС.  

Исследование: в Бахрейне, 

Лихтенштейне и Швейцарии 

самая большая доля жителей-

миллионеров 

Бахрейн, Лихтенштейн и Швейцария 

признаны странами с наиболее высокой 

долей жителей-миллионеров, пишет Le 

Temps со ссылкой на исследование Boston 

Consulting Group. 

Доля жителей, чье состояние превы-

шает $1 млн, в Бахрейне составляет 

18,2%, в Лихтенштейне — 16,3%, в 

Швейцарии — 13,4%. 

Среди стран по числу миллионеров 

лидируют США (7,6 млн жителей) с 

большим отрывом от Китая (2,1 млн жи-

телей), занимающего 2-е место. 

Мировой объем частного капитала в 

2016 году специалисты Boston Consulting 

оценили в $167 млрд. 
 

Информационное агентство RNS, 14.06.2017 г. 
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Мировая безработица отмечает юбилей кризиса 

В 2017–2018 годах уровень безработицы в странах 

ОЭСР будет все еще несколько выше показателя, ко-

торый фиксировался до экономического кризиса 2008 

года. Такую оценку приводит в своем докладе «Обзор 

рынка труда-2017» Международная организация труда 

(МОТ).  

Согласно докладу, по итогам первого квартала 

2017 года уровень безработицы по всем странам 

ОЭСР составил 6,1%, а число безработных достигло 

38 млн человек. Треть безработных при этом находи-

лись в поиске рабочего места более года. Эксперты 

МОТ прогнозируют, что по итогам 2018 года показа-

тель безработицы опустится до 5,7% (36 млн безра-

ботных) — в 2008 году аналогичный показатель был 

на 0,1% ниже. Сейчас минимальные показатели безработицы (менее 4%) — в Чехии, 

Исландии, Японии, Южной Корее и Мексике, самые высокие — в Греции (23%), Ис-

пании (18,7%) и Италии (12%). В свою очередь, доля занятых колеблется от 55% в 

Греции, Италии, Испании и Турции до 70% в Исландии, Новой Зеландии и Швейца-

рии. 

В целом по странам ОЭСР 10,6% всех работников зарабатывают менее показателя 

медианного дохода для региона. Минимальная доля таких сотрудников приходится на 

Исландию (4,4%), Чехию (5,8%) и Швейцарию (6%), максимальная — на Испанию 

(16,2%), Грецию (16%) и США (15,8%). 

В России, по данным Росстата, уровень безработицы ниже среднего по ОЭСР и со-

ставляет 5,3%. При этом, как следует из нового прогноза рекрутингового агентства 

Kelly Services, ситуация на рынке труда РФ в этом году будет улучшаться. В 2017 году 

38% компаний планируют расширить штат — в прошлом году о таком намерении за-

являли лишь 12% опрошенных предприятий. Также 66% работодателей готовы прове-

сти общую или выборочную индексацию зарплат. 76% компаний в этом году сокра-

щают расходы, однако экономия на сотрудниках не является приоритетной мерой. 

Больше всего рынок нуждается в специалистах. Их считают наиболее востребованны-

ми 69% опрошенных, второе место занимают руководители среднего звена (20%), да-

лее (8%) — руководители высшего звена. Как указали большинство компаний (46%), 

наибольшим спрос на работников будет в IT-индустрии, медицине, фармацевтике и в 

производстве товаров народного потребления (8%), строительстве и недвижимости 

(6%). 
Анастасия МАНУЙЛОВА 

«Коммерсантъ», 19.06.2017 г. 
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Высокий ВВП на душу населения не гарантирует качества 

жизни 

Мониторинг социального развития 

Мир движется по пути социального 

прогресса — хотя и медленно, говорится 

в «Индексе социального прогресса» аме-

риканской НКО Social Progress Imperative. 

Индекс фиксирует успехи стран в обеспе-

чении качества жизни населения — вклю-

чая базовые нужды (питание, гигиена, 

жилище и безопасность), основы благо-

получия (доступ к базовому образованию, 

информации и средствам коммуникации, 

здоровье и состояние окружающей среды) 

и возможности (права человека, личная 

свобода, толерантность и инклюзия, до-

ступ к высшему образованию) в противо-

вес традиционному экономическому по-

казателю — размеру ВВП на душу насе-

ления. Участники — 128 стран — разде-

лены на шесть групп в соответствии с 

уровнем социального прогресса. Верхние 

строчки индекса-2017 заняли Дания 

(90,57 баллов из 100), Финляндия (90,53), 

Исландия (90,27). В тройку аутсайдеров 

вошли Центральноафриканская респуб-

лика (28,38), Афганистан (35,66) и Чад 

(35,69). Основаны оценки на статданных 

ООН и научных институтов, результатах 

опросов и данных международных право-

защитных организаций. 

Авторы отмечают, что социальный 

прогресс не обязательно совпадает с эко-

номическим — жители богатых стран 

также сталкиваются с дискриминацией и 

насилием по гендерному, религиозному, 

этническому признаку или сексуальной 

ориентации. Ряд стран (Чили, Новая Зе-

ландия, Коста-Рика) сильно опережают по 

уровню социального прогресса страны со 

схожим доходом на душу населения. Дру-

гие, напротив, отстают от соседей по до-

ходной группе (среди них — США, Ку-

вейт, Саудовская Аравия, Ангола, а также 

РФ). Россия с 67,17 баллами на 67-м месте 

— третья с конца в группе стран со сред-

невысоким прогрессом из-за прогресси-

рующего отставания в области прав чело-

века, личной свободы, толерантности и 

инклюзии (с 2014 года страна потеряла на 

этом пять баллов). Общемировой про-

гресс исследователи оценили в 64,85 бал-

ла — это на 2,6% выше, чем в 2014 году, 

и если базовые нужды человечества в це-

лом удовлетворены (73,80), то развитие 

возможностей значительно отстает 

(51,85). В последние годы разрыв только 

увеличился, отражая ухудшение ситуации 

с правами человека и толерантностью в 

мире на фоне роста общего благополучия. 

Надежда КРАСНУШКИНА 
«Коммерсантъ», 23.06.2017 г. 

Треть всех российских компаний предпочитают оставаться 

убыточными 

Наибольшее число убыточных компаний работают в горнодобывающем секторе про-

мышленности 

33,5 процента российских компаний в 

январе – апреле 2017 года задекларирова-

ли чистый убыток, сообщают в Росстате. 

Процент убыточных организаций в РФ не 

изменился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (АППГ). 

По данным статистики, за январь-

апрель сальдированный финансовый ре-
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зультат (прибыль минус убыток) органи-

заций в действующих ценах составил 

3,225 триллиона рублей. Прибыль сум-

марным объемом более 4,052 триллиона 

рублей получили 30,9 тысячи организа-

ций, убыток на сумму 827,8 миллиарда 

рублей понесли 15,6 тысячи организаций. 

Доля убыточных предприятий в сфере 

добычи полезных ископаемых в январе-

апреле составила 37,3 процента, в обраба-

тывающих производствах - 31,8 процента. 

В строительстве убыточными оказались 

34,7 процента компаний. 

В сфере оптовой и розничной торгов-

ли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов в январе-апреле понесли 

убытки 26,6 процента компаний; в сель-

ском и лесном хозяйстве, охоте, рыболов-

стве и рыбоводстве - 18,3 процесса. 

Steelland.ru, 27.06.2017 г. 

 

Две российские компании вошли в число мировых лидеров по 

конкурентоспособности 

Американская компания World Steel 

Dynamics (WSD) обнародовала свой рей-

тинг наиболее конкурентоспособных ме-

таллургических компаний в мировой от-

расли, в первую пятерку которого вошли 

две российские группы. «Северсталь» за-

няла второе место, а НЛМК оказалась на 

четвертом. 

Лидером рейтинга по конкурентоспо-

собности в восьмой раз подряд стала ко-

рейская корпорация Posco, набравшая 

8,31 балла по сравнению с 8,02 в прошлом 

году. Как отмечают корейские СМИ, ана-

литики WSD дали ей высшую оценку за 

увеличение объема продаж и доли в сор-

таменте премиальной продукции с высо-

кой добавленной стоимостью, за сниже-

ние затрат и эффективный маркетинг. 

«Северсталь» получила от WSD 7,79 

баллов, значительно улучшив свой ре-

зультат по сравнению с прошлым годом, 

когда она заняла 6-тое место с 7,41 бал-

лами. Специалисты американской компа-

нии, в частности, высоко оценили ее вер-

тикальную интеграцию и минимальную 

себестоимость. 

Третье место, незначительно опередив 

НЛМК, заняла американская корпорация 

Nucor, сильными местами которой стали 

достигнутое в прошлом году увеличение 

прибыльности и технологические иннова-

ции. 

WSD составляет рейтинг наиболее 

конкурентоспособных металлургических 

компаний мира с 2002 г. Posco признава-

лась лидером в нем 13 раз. В текущем го-

ду в рейтинг были включены 37 компа-

ний, которых оценивали по 23 категори-

ям, включая инновационность, уровень 

себестоимости, финансовую стабиль-

ность, сырьевое обеспечение. 

Российские компании постоянно при-

сутствуют в этом рейтинге, но впервые 

заняли в нем настолько высокие места. В 

прошлом году группа НЛМК была пятой, 

а «Северсталь» - шестой. 
«Металлоснабжение и сбыт», 28.06.2017 г. 
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